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ВВЕДЕНИЕ

«Представьте большое число людей на открытой равни-
не – что-то вроде ландшафта Сальвадора Дали или Джор-
джо Де Кирико. Каждый кричит: «Слушайте меня!». Вот это 
и есть пространство интеллектуального внимания. Почему 
же кто-то будет кого-либо слушать? Какую стратегию при-
мет большая часть слушателей?»1. Это слова Р. Коллинза 
очень точно отражают сомнения и настроения представите-
лей современной социально-гуманитарной теории. Действи-
тельно, почему, например, у автора этих строк возникает 
такое странное желание закричать: «Слушайте меня!». По-
чему есть уверенность, что кто-то будет его слушать? Эта 
уверенность тем более удивительна, что читателю предла-
гается разговор о предмете, который вряд ли кто-то сочтет 
сегодня важным и неотложным. Это разговор о социальной 
философии. Не о ее проблемах, что было бы понятно и 
привычно, а о ней самой, о судьбе социально-философской 
теории, которая, по мнению автора, есть необходимое, 
атрибутивное условие существования и развития общества. 

1 Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интел-
лектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 
С. 89.

Памяти моего учителя 
Марата Борисовича Садыкова 
посвящается
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При этом предлагается сразу очень странный, абсолютно 
уязвимый и ничем не подкрепленный поначалу тезис: со-
циальная философия сегодня есть единственно возможный 
вариант собственно философии. Можно сказать иначе: фи-
лософской метафизики, «первой философии», философии в 
ее изначальном смысле слова и своеобразной версии пан-
философии на рубеже ХХ – ХХI веков.

Думается, что в этой точке автор потерял львиную долю 
читателей, взявших в руки эту книгу. И тем не менее, про-
должим. Действительно, очень странно в культуре, которая 
Провозгласила конец философии вообще, смерть социального 
и любой теоретической формы его снятия, всерьез говорить о 
возможности философской метафизики в облике социальной 
философии. Однако очень многие и всем хорошо знакомые 
явления, полагаю, свидетельствуют именно об этом. 

Фактически мы предлагаем делать то, чем занималась 
философия с момента своего появления: прояснением сво-
их собственных оснований. Только с одной существенной 
разницей. Мы предлагаем помыслить в качестве истока фи-
лософствования, ее, философии, имманентной составляю-
щей то, от скверны чего сама философия (или по крайней 
мере то, что чаще всего называлось ею последние полтора 
века) так старательно пыталась откреститься, провозгла-
сив безусловную ценность человеческой индивидуально-
сти, очищенной от бремени материального и социального, 
свободного от всяких идеологических оков. Причем исток 
будем мыслить не в плане происхождения, возникновения, 
далекого незамутненного начала, к которому предстоит по-
стоянно возвращаться (как, например, у Хайдеггера), а в 
плане актуального состояния мысли, ее принципиальной 
драматичной сиюминутности, требующей участия и усилия, 
что, собственно, является одной из немногочисленных га-
рантий мысли.

Начнем с озвучивания некоторых условий философ-
ствования в горизонте социального, которые нам кажутся 
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важными. Озвучим, не ранжируя, не говоря, что из чего вы-
текает, принимая их как они есть, наличными. Очерчивание 
этих условий позволит нам двинуться дальше и, возможно, 
позволит задать логику размышления.

Итак, примем за аксиому тезис: социальная философия 
существует. Сразу подчеркнем не случайную, а совершенно 
осознанную связь с парменидовым «Бытие есть!». Интерес-
ный факт: если в античной философии такое утверждение 
могло быть (и было) применимо к феномену (феноменам) 
самого бытия («бытие есть!», «истина есть!»1), а существо-
вание, бытование самой философии не вызывало никаких 
сомнений, то сегодня философия как таковая, ее возмож-
ность ставится под вопрос. Почему? Предложим лишь не-
сколько версий. Во-первых, философия, стремясь к само-
определению и пройдя на этом пути несколько стадий, в 
ситуации Нового времени попала в некоторый логический 
тупик: историческое конституирование форм культуры и 
мысли все более настоятельно требовало от философии 
четкого определения ее границ и возможностей. При этом 
логика самой философии не позволяла ей примыслить себя 
к какой-то определенной культурной форме и определила ее 
как феномен бездомности. Понятие философии становилось 
все более проблематичным, и эта проблематичность усу-
гублялась желанием сформулировать понятие философии. 
Теснение смыслов в понятийном пространстве привело к их 
(понятий) девальвации, которая часто воспринималась как 
девальвация самого феномена. Так устроено наше сознание: 
перефразируя Гегеля, можно сказать, что оно руководству-
ется принципом «если мир не укладывается в наши понятия 
о нем, тем хуже для мира». 

Во-вторых, философия (как и любая мысль вообще) 
постепенно стала реальным бытийственным феноменом, 

1 Последний вариант – «истина есть!» – также возможен, ибо ис-
тина – тоже факт бытия, так как есть veritas rei, истина вещи.
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теоретической составляющей человеческой практической 
деятельности, непосредственно включенной в эту деятель-
ность и на нее влияющей. Здесь опять неважно, говорим ли 
мы, например, о немецкой философии времен Гегеля, кото-
рая, действительно, была фактом и фактором общественной 
жизни, или об отказе философии со стороны культуры в 
праве на влияние, что происходит уже более 100 лет. В 
любом случае желание сказать о потере философией авто-
ритета и даже ее смерти, конце тоже есть свидетельство 
ее, философии, влияния. Можно не определить (или можно 
не определять), что есть философия, но придется признать, 
что, неопределенная или неопределяемая, она выступает в 
культуре в качестве некоторого выговаривания бытия и в 
этом плане – в качестве факта, среза этого самого бытия. 
Именно в этом, бытийственном качестве философия и ока-
зывается в пространстве возможности гипостазирования на 
античный манер: философия есть.

Однако мы предлагаем не просто заявить о существова-
нии философии, а сказать, что именно в своем философском 
статусе она социальна. То есть тезис должен звучать так: 
«социальная философия есть!». Пока этот тезис выдвинут 
в развитие той же самой логики, в которой мы проговари-
вали движение философии. Пока здесь ставим многоточие. 
Это – одна из предпосылок нашего размышления. Дальше 
мы будем исходить из того, что фиксация пространства со-
циальной философии даже в форме его простого называния 
позволяет нам увидеть возможности дальнейшего структу-
рирования (самоструктурирования) этого пространства. В 
общем: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет!».

Итак, социальная философия есть. Здесь и далее исхо-
дим именно из этого и пока не пытаемся точно определить, 
что она есть.

Следующее условие, в котором существует то, что мы 
назвали социальной философией – кризис теории. Говоря 
об этом факторе, мы исходим из того, что теория есть 
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исторически изменчивый феномен, который развивается 
вместе с развитием форм познания и знания. Представле-
ние о теории как форме организации научного (и философ-
ского) знания является одним из наиболее распространен-
ных и... поздних представлений, относящихся к Новому 
времени. Именно поэтому предполагается, что теория есть 
выражение картезианского субъекта и форма знания, глав-
ным критерием которого является объективность, понима-
емая в духе классической научной рациональности. В этом 
смысле кризис классической научной рациональности при-
водит к мысли о кризисе и даже о невозможности сегодня 
теории как таковой. Однако, во-первых, изменение фор-
мы субъекта приводит к изменению форм теоретичности, 
во-вторых, классическое греческое «теория» – созерцание 
– предполагает несколько более широкий контекст толко-
вания. Созерцание – это практика духа, форма взаимодей-
ствия человека и мира, театральная и театрализованная 
форма отношений человека и космоса. Значит, нам нужно 
понять, насколько социальная философия возможна как 
теория, как практика созерцания может быть востребова-
на в обществе и как современное состояние теории влияет 
на форму и способ существования философии (ее социаль-
ной редакции) сегодня. 

Если «исходить из наличного», то – хотим мы это-
го или нет – придется говорить о ситуации «модерн – 
постмодерн – after-постмодерн (или ‘post-post-mo’, как 
его сегодня все чаще называют)». Так как все мы, говоря 
словами У. Эко, являемся «постмодернистами поневоле», 
мы должны определить себя в этом контексте. Причем 
неважно, полагаем ли мы вслед за Ю. Хабермасом, что 
постмодерна нет, а есть лишь длящаяся и незавершенная 
логика модерна; считаем ли мы, что постмодерн обладает 
своим собственным культурным (а мы заметим еще – и 
интеллектуальным) качеством, как считают, например, 
Ж.-Ф. Лиотар или П. Козловски; говорим ли мы о том, что 
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эпоха постмодерна, даже если таковая была, уже уступает 
(должна уступить) место некоторой иной реальности (раз-
мышления о «прото»-современности Эпштейна, идея «воз-
вращения к субъекту» Л. Ферри и А. Рено), мы все равно 
соотносим себя с этими контекстами. Как – это второй 
вопрос. Но при любом раскладе мы обнаружим, что мысль 
этой трудно поддающейся однозначному определению 
«эпохи 1968-го» (как часто называют эпоху и представи-
телей культуры постмодерна) есть мысль в круге социаль-
ного. Примерив на себя последовательно одежки истории, 
культуры, знания (науки), индивидности в форме «уродли-
вого эгоизма» (Хайдеггер), мысль в культуре пришла к не-
обходимости выработки отношения к некоей реальности, 
которую мы для начала условно назовем трансиндивидной. 
Имен у этой трансиндивидной реальности много: интер-
субъективное, коллектив, масса (или массы – все зависит 
от настроя), солидарность, сообщество и т.д. Труднее все-
го в этом плане «людьми 68-го года» артикулируется слово 
общество и социальное – слишком большая и негативная 
нагруженность смыслами их напрягает, но безусловные 
отголоски смысла в альтернативных концептах все же про-
сматриваются. 

Еще одним подтверждением этого тезиса является тот 
факт, что в мысль последней трети XX века вернулась проб-
лема анализа капитализма. Второе признание (пришествие) 
капитализма стало фактом и фактором постмодернистской 
мысли. Выяснилось, что капитализм есть, что он не равен 
буржуазности, и что он может быть предметом критики и 
общественной формой, требующей преодоления.

Постмодерн вольно или невольно вернул в фокус мыс-
ли проблему социального, причем в ее (проблемы) крайних 
формах, которые иногда кажутся полярными, но которые, 
на самом деле, являются просто изнанкой друг друга. Одна 
из этих форм – идея смерти социального, другая – ради-
кальная социальная критика капитализма, без которой 
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постмодернистская мысль будет не просто неполной, но 
непонятной в ее скрытом саркастическом пафосе. Слово 
«капитализм» перестало быть персоной нон грата в пост-
модернистских текстах, а заняло вполне заметное место в 
пространстве дискурса.

Следующее пред-условие будет касаться того, что со-
циальная теория (а в разговоре о социальной философии 
нам придется как-то соотносить ее с социальной теорией) 
всегда определяла себя как дискурс настоящего (в отличие, 
например, от исторического знания). Именно поэтому на-
стоящее всегда было той призмой, через которую рассмат-
ривалась любая теоретическая и практическая проблема, 
и именно это делало социальную теорию своеобразной за-
ложницей, пленницей актуальности. Или по крайней мере 
иллюзии актуальности. Во всяком случае «сегодня» было 
тем временным параметром, который определял предмет 
интереса, ракурс его рассмотрения, исходя из которого и 
выстраивалось основание теории. Такова общая культур-
ная ситуация. «Сегодня» настоящего момента как раз и 
определяется тремя словами: модерн – постмодерн – after-
постмодерн, хотя, по принципу сильного звена, главным 
членом этой триады становится after-постмодерн. Призна-
ние завершенности постмодерна одинаково поддерживают 
и сторонники версии уникальности и самости этого фено-
мена, и апологеты версии модерна. Для первых это будет 
вариант ностальгии по ушедшей эпохе, для вторых – под-
тверждение силы модерна в логике отрицания отрицания. 
Однако в любом случае мы можем говорить о некоторых 
общих чертах этой грядущей эпохи, общих ее параметрах. 
Прежде всего, это усиление мотива завершенности. Но это 
не просто завершенность всей классики, а завершенность 
самого принципа финальности. Концы и начала сходятся. 
Это завершение переходного состояния, в котором пребы-
вала культура в последние десятилетия. Пролонгирован-
ность подвешенности утомила культуру еще больше, чем 
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ригористические требования модерна, взывающие к новиз-
не, а кликушеские провозглашения конца света перестали 
пугать даже человека, имеющего отношение к культуре. 
Обыватель уже давно ничего не боится, ведь апокалипсис 
культуры страшит только того, кто рискует заглянуть в 
вечность. Обыватель же даже второе пришествие воспри-
нимает, как «день сурка».

Кто-то при этом скажет: «лучше ужасный конец, чем 
ужас без конца», кто-то скажет о начале времен (например, 
М. Эпштейна с предложением посмотреть, что случится с 
культурой, которую будут мыслить не в логике «пост-», а 
в логике «прото-»). В любом случае – это завершение, ко-
нец конца. Концы и начала сходятся. Важно то, что в этой 
ситуации нам придется и приходится заново определять 
все свои приоритеты. Здесь очевидны логические тупики. 
Очевидны психологические комплексы. Очевидны границы 
того, что еще вчера казалось безграничным. М.К. Мамар-
дашвили называл сознание границей границ, упоминая, 
что математики называют это состояние абсолютным ну-
лем1. Постоянная возможность, чистая потенциальность. 
Нулевая точка, надвигающийся конец концов и постоян-
ное начало начал.

Неслучайно одной из настойчиво артикулируемых проб-
лем (не хочу говорить «важных», или, например, «насущ-
ных», так как это не выражает сути ситуации) становится 
проблема смерти как предельного выражения конца всех 
концов (то, что М. Эпштейн назвал болезнью end-изма). 
Проблема конца, смерти выдвигается даже в горизонт эк-
зистенциального измерения постмодернистской культуры, 
о которой П. Козловски сказал, что она дана человечеству 
как шанс (время, чтобы успеть) стать достойным своей 

1 Мамардашвили М. К. Сознание – это парадоксальность, к ко-
торой невозможно привыкнуть // Как я понимаю философию: [сб.]. 
М.: Прогресс, 1992. С. 76.
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гибели. Метафора смерти радикализирует метафору конца. 
Поэтому мысль сталкивается со смыслами этой метафоры 
более отчетливо. И единственное, что из нее следует, так 
это то, что «начало» будет радикальным, результатиру-
ющим границу границ, – оно будет абсолютным обнуле-
нием. Но это должен быть иной ноль, иная абсолютность. 
Новое уже не будет просто хорошо забытым старым. Это 
будет новое, вобравшее в себя все старое в его абсолют-
ности и разнородности, причем иногда неосознанной. Это 
как с формальной логикой. Что мы под ней понимаем? 
Она далеко не едина. Формальная логика Аристотеля есть 
мысль в космосе. В замкнутом, ограниченном, гармонич-
ном. Формальная логика Бэкона – это логика разомкнутой 
Вселенной, и даже идея Бога как первотолчка не меняет 
этого понимания мира. Это тоже мысль, вбирающая в себя 
предметный предмет (предмет-вещь), но этот предмет уже 
не есть космическая субстанция, способная породить ис-
тину (veritas rei), а материальная точка, размерами кото-
рой можно пренебречь в безграничной Вселенной (как у 
Шекспира: «пред кем весь мир лежал в пыли, торчит за-
тычкою в щели»). Так что сегодня, даже если мы говорим 
о формальной логике, нужно точно понимать, о чем это 
мы. Нам же важно лишь то, что в ситуации схождения 
концов и начал опять надо определяться с понятиями и с 
предметом нашей мысли.

И последнее, что хотелось бы сказать в самом начале 
пути. Будучи «постмодернистами поневоле», мы «понево-
ле» являемся, конечно, еще и представителями россий-
ской философии. И этого нельзя не учитывать. Интересно, 
что наша отечественная философия с то затухающей, то 
возрастающей активностью обсуждает вопрос о смерти 
социальной философии. Идея имеет несколько версий. 
Одна – версия распыленности дискурса по разным дис-
циплинарным формам, что говорит о ненужности некоего 
общего пространства. Фактически это вопрос об ангажи-
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рованности социальной философии, о потребности (или 
отсутствии потребности) в ней в современном обществе. 
Вторая – версия вытеснения социальной философии ан-
тропологически ориентированным дискурсом. Сразу ска-
жем: фактически так оно и есть. Действительно, общество 
в лице своих агентов не толпится у порога философии, 
чтобы испросить у нее совета или найти возможность от-
вета на животрепещущие вопросы. Да, антропология все 
больше и больше заявляет о своих претензиях на пандис-
циплинарность. Здесь можно вспомнить хотя бы рассужде-
ния Ф.И. Гиренка о возрастающей роли антропологической 
составляющей мысли. Более того: мы ведь договорились 
исходить из наличного, а это и есть те факторы, которыми 
мы не имеем права пренебречь.

Но исходить из наличного, во-первых, не означает до-
вольствоваться наличным. Во-вторых, это не отнимает у 
нас права и возможности анализа ситуации. Другими сло-
вами, никто не запрещает задаваться вопросом: почему 
именно сегодня общество не нуждается в социальной фи-
лософии? Почему именно сегодня антропологические раз-
мышления становятся столь модными аксессуарами мысли 
в ее разных теоретических оформлениях? Добавим: иногда 
дискредитируя саму антропологию, идя во вред ей самой. 
Добавим еще и то, что своеобразный антропологический 
ренессанс – не новость на философском горизонте, и по-
явление антропологической философии Фейербаха, напри-
мер, сопровождало формирование социально-философской 
теории, но не затормозило этот процесс. Более того, очень 
скоро обнаружился предел возможности антропологиче-
ского подхода, что уже нашему современнику, М. Фуко 
позволило сказать, что человек как философская проблема 
родился в XIX веке, а в XX уже умер. Станет ли сегод-
ня вторжение антропологии в философию свидетельством 
конца последней? Есть ли ангажированность непременный 
атрибут философии и показатель ее культурной и теоре-
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тической состоятельности? И, кстати, стоит ли драмати-
зировать проблему смерти и «конца концов» в культуре? 
Например, с точки зрения философии истории Средневе-
ковья, конец света и Страшный суд – фигура мышления, 
задающая оптимистическую ноту. Ведь это момент истины 
и путь в вечность. Возможно, метафора смерти продуктив-
на и оптимистична также и в пространстве мысли о конце 
социальной философии. Посмотрим. Для этого и затеваем 
разговор.

Итак, предлагаем следующий путь размышлений. Судьбы 
философии и теории станут предметом размышлений в пер-
вой главе. Назовем ее «Парадоксы социальной философии». 
Вторая глава будет посвящена вопросам, которые нужда-
ются в пересмотре в пространстве социально-философской 
мысли, существующей в ситуации типичной для XX века 
«эпистемологической пробки». Множественные и теснящие 
друг друга толкования тех или иных феноменов привели 
к тому, что иногда феномен, не схватываемый понятийно, 
объявлялся умирающим или несуществующим. Так появи-
лись некоторые «Мифы социальной философии», о которых 
мы и поговорим. И, наконец, третья глава будет посвяще-
на проблемам дискурса социальной философии (проблема 
языка, метода, возможности формирования нового поня-
тийного аппарата и границам использования традиционных 
понятий). Назовем ее незатейливо: «Проблемы социально-
философского дискурса».

Перед тем, как начать решать поставленные задачи, 
хотелось бы сделать одно замечание. В тексте читатель 
столкнется с постоянными переходами от традиционного 
для теоретических работ безличного рассуждения и рас-
суждения от первого лица множественного числа к неожи-
данному и даже неприличному «я», что и будет (в качестве 
примера) сделано прямо сейчас: я это делаю сознательно. 
Там, где представляется, что высказываемая точка зрения 
достаточно укоренена в традицию, я позволю себе безлич-
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ные выражения и даже нескромное солидаризированное 
«мы». Ведь это «мы» сразу намекнет на место в фило-
софской традиции, что далеко не всегда уместно или за-
служенно. Там же, где тот или иной тезис будет выгля-
деть достаточно непривычным и необоснованным с точки 
зрения принятой логики суждений, я буду говорить «я». 
Не от гордыни, а от нежелания перекладывать на кого-то 
ответственность за незрелые мысли. 

Ощущать свое скромное право на принадлежность к 
солидаризированному «мы» – это большая честь и ответ-
ственность. Авторство – всегда вещь довольно условная. 
Есть люди, перед которыми я нахожусь, как писал А. Дан-
то, в большом интеллектуальном долгу и без которых не 
было бы этой книги. Точнее, их много, всех тех, кого к 
тому же можно помыслить в том самом солидаризирован-
ном «мы», но о некоторых нужно сказать особо. Прежде 
всего я хочу назвать Марата Борисовича Садыкова, кото-
рого я смею назвать своим Учителем. Прекрасный лектор, 
философ, удивительный человек, он буквально заставил 
меня, склонную более к разговорному, лекционному жан-
ру, начать писать эту книгу. Два года назад его не стало. 
Больше всего я сожалею о том, что он не увидит этой 
книги. Я бесконечно благодарна своим коллегам, всем, 
на ком «проверяла» свои идеи, всем, кто поддерживал и 
кто спорил, и прежде всего – моей коллеге, другу и со-
автору многих статей и предыдущей монографии Шату-
новой Татьяне Михайловне. Я благодарна философскому 
факультету КФ(П)У и его декану Щелкунову Михаилу 
Дмитриевичу за помощь в издании книги. Я благодарна 
Эмилии Анваровне Тайсиной, которая после ухода Мара-
та Борисовича согласилась оказать мне поддержку, став 
научным консультантом. Я благодарна своим студентам, 
задававшим на лекциях бесконечные вопросы, отвечать на 
которые пришлось и на страницах этой книги. Мне было 
бы сложно довести книгу до публикации без помощи мое-
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го мужа Хлебникова Александра Анатольевича, который 
уже не в первый раз помогает мне с подготовкой к печати 
и изданием моих работ. И еще я благодарна двум своим 
сыновьям Тимофею и Матвею, которые родились через два 
дня после того, как в книге была поставлена точка. Они 
фактически были моими соавторами, а книга выходит в пе-
чать, потому что они дали мне возможность ее дописать.

…Один мой коллега как-то в разговоре задал риториче-
ский вопрос: «Зачем нужна социальная философия, если 
я не могу рассказать о ней своему другу?!». Действитель-
но, зачем? Неангажированность, с которой сегодня при-
ходится считаться всем, кто рискует заняться проблемами 
социально-философской теории, вовсе не означает, что 
размышления, возникающие в ее поле, неинтересны че-
ловеку. Не философу, нет, врачу, учителю, продавцу, кон-
дуктору троллейбуса. Просто нужно учиться говорить об 
этих проблемах не только серьезно и понятийно сложно, 
но иногда весело и просто. Это трудно, но пробовать надо. 
Правда, это может быть названо «неакадемичностью». И 
все же я выбираю этот путь и широкую аудиторию.

Вот, собственно, и все. Можно начинать.



Глава I 
ПАРАДОКСЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Один из ведущих отечественных философов, занимаю-
щихся проблемами социальной философии и философии 
культуры, В.М. Межуев предложил очень интересную, на 
наш взгляд, «матрицу», позволяющую рассмотреть развитие 
некоторой области философии в истории философской мыс-
ли. Говоря о развитии представлений о культуре, он выделил 
три этапа этого процесса: дотеоретический, теоретический 
и третий, название которому он буквально не дает, но ко-
торый, следуя логике его рассуждений, мы можем назвать 
панфилософским. Если двигаться в русле собственного ис-
следования В.М. Межуева1 (а оно касалось классической 
концепции культуры), то получается примерно следующее. 
На первом этапе (дотеоретическом) культура не являлась 
собственно предметом философского интереса. В философии 
не было специфических понятий, с помощью которых мы 
могли бы анализировать феномен культуры. Все построения 
носили буквально маргинальный характер: на полях другой 

1 См. Раздел I. Сущность культуры, глава 1. Проблема культуры 
в домарксистской философии в монографии: Проблемы философии 
культуры: опыт историко-материалистического анализа / под ред. 
В. Ж. Келле. М.: Мысль, 1984. С. 19–44.
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проблематики мы можем выискать некоторые интуиции, ко-
торые позднее могут «сцепиться» в некоторое теоретическое 
видение, но каковым пока не являются. Автор пишет о том, 
что в философском аппарате нет понятия культура (в гречес-
ком языке нет даже такого слова, а в латыни слово «куль-
тура» не имеет категориального статуса), а появляющиеся 
интуиции являются достаточно случайными в пространстве 
философского дискурса эпохи. Именно это и позволяет на-
звать этап дотеоретическим, и это не ошибка в определении 
(учитывая, что философия всегда теоретична). 

Далее следует этап теории. Культура попадает в фокус 
исследования, но исключительно наряду с другими пробле-
мами, как одна из них, причем часто – достаточно перифе-
рийных. Это – этап формирования классических концепций 
культуры. Философия культуры здесь возникает наряду с 
философией природы, общества (это отметим особо), по-
знания. Можно идти дальше, к более частным вариантам: 
философия истории, права, религии и т.д. Затем наступает 
период, когда философия культуры начинает претендовать 
на роль панфилософии, когда возникает ощущение, что лю-
бая философская (в основе своей – общественная) проб-
лема может быть решена сквозь призму культурфилософ-
ского анализа. Так, например, проблема техники, сегодня 
ставшая предметом отдельной философской дисциплины 
(философия техники), впервые была поставлена именно 
в рамках философии культуры, в трудах Шпенглера, от-
делившего технологичность цивилизации от особой, непри-
родной природности культуры1, Хайдеггера, заговорившего 
о превращении живых форм в «постав»2, и др. Это и будет 
третий, пандисциплинарный, этап развития философской 

1 См., например: Шпенглер О. Человек и техника // Культуроло-
гия. XX век: антология. М.: Юрист, 1995. С. 454–494.

2 Хайдеггер М. Вопрос о технике // Время и бытие: ст. и вы-
ступления. М.: Республика, 1993. С. 221–238.
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теории. Конечно, мы несколько спрямляем рассуждения 
В.М. Межуева, но, в принципе, думается, не искажаем его 
мысли. 

Позволим себе предположить, что логика развития куль-
турфилософской теории носит не частный, а универсальный 
характер. Так, аналогичную картину можно пронаблюдать в 
развитии исторического знания. Не будет преувеличением 
сказать, что вплоть до XVIII века историческое знание раз-
вивалось как дотеоретическое. Отношение к истории как к 
литературному жанру (например, у Аристотеля1) нашло вы-
ражение и продолжение в характере летописных источников. 
Летописи, хроники нельзя в строгом смысле слова назвать 
теоретическим, научным обобщением. Это скорее то, что Ри-
кер называл примером вовлеченного сознания (мышления)2, 
только без научной рефлективной компоненты. XVIII век 
был ознаменован тем, что в разных национальных традициях 
начинают формироваться собственно исторические школы, 
ставившие перед собой цель прояснения оснований совре-
менности сквозь призму исторических событий. Как говорят 
историки, именно в XVIII веке (чаще всего это связывают с 
событиями Великой французской революции) появилось про-
шлое, которое «ушло навсегда». Или, говоря словами Ми-
шеля Серто, стала возможной анатомия истории3. Прошлое, 

1 См.: Аристотель. Поэтика: пер. с греч. // Сочинения: в 4 т.. 
М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 655, 673 и т.д.

2 Рикер П. История и истина: пер. с фр. СПб.: Алетейя, 2002. 
С. 18.

3 П. Рикер пишет о том, что он сам заимствовал у М. де Серто 
термин «историческая» или «историографическая операция». Можно 
достаточно уверенно сказать, что ассоциации слова «операция» с ме-
дициной совсем не случайны, так как соответствуют мысли Серто о 
том, что становление науки всегда идет путем превращения «живого» 
в «мертвое». Так, медицине как науке предшествует практика ана-
тома. А уточнение и перенос акцента с «исторического» на «исто-
риографическое» задает дважды эту «операцию» анатомирования. 
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представленное как «мертвое», ушедшее, только и было до-
ступно научному анализу1, но это позволило сделать это про-
шлое предметом исследования, а не мифологической фантазии 
или религиозного экстатического отношения. Характер этих 
исторических построений был абстрактно-теоретическим, что 
выражалось, прежде всего, в том, что материал, на котором 
базировались логические построения, был, как правило, от-
дален во времени от событий настоящего. Но именно в этих 
условиях появилась возможность сформироваться научной 
теории истории, а XIX век вообще был назван Веком истории. 
Слова Маркса о том, что есть единственная наука, и это наука 
истории2, могут быть интерпретированы именно в этом ключе. 
Историчным стал пониматься не только мир, но и само знание 
об этом мире. Этот период, думается, можно смело назвать 
периодом, когда история претендовала на статус пандисцип-
лины. Кстати, именно в это время окончательно формирует-
ся предмет философии истории, что тоже очень важно, так 
как именно философия истории задала историческому взгля-
ду вектор будущего, что выходит за границу исторического 
дискурса, сформированного как дискурс прошлого. То есть 
философия истории расширила временные притязания исто-
рического взгляда и исторической науки. Можно сказать, что 
история, в том числе и в ее философской редакции, первой 
прошла этот путь пандисциплинарности. 

Говоря о пандисциплинарности, можно вспомнить рас-
суждения Ясперса, который полагал, что любая наука в 
своем становлении приходит к необходимости выхода на 

(См.: Рикер П. Память, история, забвение: пер. с фр. М.: Изд-во гума-
нит. лит., 2004. С. 191, 279–292). 

1 Гадамер Г.-Г. Истина и метод: основы филос. герменевтики: 
пер. с нем. М.: Прогресс, 1988. С. 214, 353. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Фейербах: противо-
положность материалистического и идеалистического воззрений // 
Сочинения . 2-е изд. М., 1975. Т. 3. С. 16. 
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философский уровень. Для Ясперса это уровень этических 
проблем, возможность разрешения которых становится для 
науки показателем ее зрелости1. Не будем вслед за Ясперсом 
однозначно отождествлять философскую проблематику с 
этической, но сама мысль о философии как «верхнем этаже» 
познания все же работает на предложенную нами версию.

Не будем и дальше тянуть одеяло на себя, хотя такой 
соблазн, безусловно, возникает, и остановимся в приведе-
нии примеров. Отметим лишь несколько важных, на наш 
взгляд, моментов. 

Во-первых, позволим себе предположить, что социальная 
философия тоже проходит эти три этапа своего становления. 
Так, вплоть до Нового времени, общество не является соб-
ственно предметом философского анализа, оставаясь на пе-
риферии интересов философов. Как и в философии культуры, 
в этот период даже не оформилось само понятие общества: в 
античности оно фактически отождествляется с государством, 
в Средние века мыслится по аналогии с устройством церкви, 
ибо государственные формы эпохи Средневековья вряд ли 
могут быть материалом для построения теоретической моде-
ли общества. И только в XVII веке начинается процесс выде-
ления общества (пусть пока еще тоже в лице государства) в 
особую философскую проблему. Однако, как и в случае с фи-
лософией культуры, общество рассматривается лишь «наря-
ду» с другими проблемами, а не представляет собой некоего 
специфического фокуса философской проблематики. В XVII 
веке общество-государство все еще не понимается как некая 
самостоятельно существующая реальность, не мыслится суб-
станциально, что выражается в сугубо натуралистических 
представлениях о природе государства и права. Субстанци-
ально общество начинает пониматься только в философии 
Гегеля. В дальнейшем предлагаем именовать этот период 

1 См. об этом: Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначе-
ние истории. М.: Республика, 1994. C. 420–431.
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становления социальной философии философией общества, 
чтобы быть более точными в определении предмета первой. 

Во-вторых, теоретический этап развития дисциплины 
(для нас это философия общества) фактически совпадает с 
этапом становления и развития науки в Новое время. Это 
период становления самого типа научной рациональности, 
что и позволяет обнаружить удивительное сходство в прин-
ципах построения теорий дифференцируемого предмета 
научного знания. Это период научного оптимизма, время 
построения универсальных моделей, период господства ге-
нерализирующих представлений об исследуемом предмете 
и о мире в целом. В это время, как правило, конституи-
руется научная дисциплина (иногда еще далеко не наука), 
параллельно с которой развивается ее философское зеркало 
(история – философия истории, физика, биология – фило-
софия природы, социология – философия общества). Конеч-
но, это лишь общая логика процесса, не всегда буквально 
совпадающая с его историей, но общие закономерности все 
же просматриваются. 

Фактически распад этой идиллической картины начина-
ется в конце XIX века, когда наука сталкивается с одним 
из первых кризисов теории. Как известно, этот кризис стал 
одним из симптомов процессов фрагментарности, которые 
начинают проявляться в бурно развивающемся обществе. 
Фрагментированное общество, фрагментированная лич-
ность, фрагментированное знание – вот реальность рубежа 
веков. Именно поэтому и начинают возникать разные пан-
дисциплины, в рамках которых ученый (или философ) пыта-
ется собрать распадающуюся картину мира. Это – в-третьих. 
Отметим сразу: на роль пандисциплины претендует, как 
правило, наука или область философствования, которая в 
наибольшей степени столкнулась с кризисными явлениями. 
Так, XIX век был объявлен веком истории именно тогда, 
когда человек стал разочаровываться в истории как в вели-
ком судии или в арбитре своих жизненных тяжб. Начало 
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XX века получило название века культуры, хотя современ-
ники говорили об упадке культуры, о декадентских тенден-
циях, охвативших культурное пространство. 

Отметим также, что само явление пандисциплинарнос-
ти позволяло решать и некоторые общенаучные задачи. 
Как известно, в общем пространстве теории научное зна-
ние выстраивается по некоторому универсальному образцу, 
что делает его доступным для представителя любой отрас-
ли знания и «пригодным» для дальнейшего теоретического 
использования. В естествознании эту роль познавательной 
матрицы традиционно исполняли математика и физика, ко-
торые вот уже три столетия так или иначе организуют зна-
ние о природном мире. В гуманитаристике такого единства 
нет. Более того, на первых этапах становления теоретичес-
кого гуманитарного знания само это знание о человеке и об-
ществе выстраивалось часто по образцу наиболее развитой 
(или в данный момент бурно развивающейся) естественной 
науки. С XIX века начинается процесс внутренней, соб-
ственной дисциплинарной центрации социогуманитарного 
знания, идущей в логике пандисциплинарности. 

XX век демонстрирует нам несколько вариантов этих 
пандисциплинарных попыток, осуществлявшихся именно в 
кризисных ситуациях. Кризис классической рациональности 
привел к появлению философии науки, выдвинувшей факти-
чески тезис снятия классической философской проблематики 
путем подмены гносеологии эпистемологией1. Безусловная 

1 Появление философии науки не без оснований связывается с 
деятельностью Венского кружка, выросшего из освоения философ-
ского наследия Витгенштейна. Это так. И прочтение Витгенштейна 
как философа чистой логики имеет место быть до сих пор в про-
странстве мысли наследников философии науки. Но нельзя забывать 
и другого факта. Во-первых, сам Витгенштейн относился к «Логико-
философскому трактату» как к трактату не столько по логике, сколько 
по этике. И второе: наука именно в 30-е годы XX века переживает 
первый шок от того, что ее достижения используются для создания 
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маятниковая связь гносеологии и онтологии автоматически 
означала выхолащивание из философии онтологического из-
мерения. Но по принципу того же маятника реакцией на это 
эпистемологическое движение и игнорирование онтологиче-
ской проблематики (своеобразный онтологический кризис) 
стал онтологический поворот с его крайней формой – линг-
вистическим поворотом. На место панфилософии (пандис-
циплины) стала претендовать философия языка. Кстати, фи-
лософия языка возникает в ситуации осознания вторжения 
языка в научную практику (деятельность ученого) и негото-
вости естественной науки включать язык в перечень непре-
менных условий своей деятельности. 

Конечно, такого буквального, однозначного, сквозного 
прочтения ситуации мы не обнаружим в истории филосо-
фии и науки. Иногда таким пандисциплинарным влияни-
ем (или лучше сказать обаянием) будет обладать какое-
то общетеоретическое направление, и тогда претензии на 
пан-дискурс проявляются еще отчетливее. Так, в середине 
XX века социогуманитарная теория находится под явным 
влиянием психоанализа, но к концу века становится по-
нятно, что эвристические возможности психоанализа огра-
ничены, и он все больше превращается в фоновое течение, 
наиболее комфортно существуя разве что в области искус-
ства. Всплеск интереса к психоанализу есть и выражение 
обнаруженных психологических проблем, возникших после 
Второй мировой войны. Синдром «потерянного поколения», 
с которым Европа столкнулась впервые после Первой ми-
ровой войны, охватил европейцев и в 45-м. То есть опять 

оружия массового поражения. То есть этическая проблематика, хотим 
мы этого или нет, вторгается в научное сознание (правильнее ска-
зать – сознание ученого) неумолимо, определяя его (сознания) прак-
тические координаты. И этот крен в сторону этики от классического 
эстетического прочтения феномена познания тоже есть свидетельство 
культурного кризиса, охватившего науку во второй трети XX века. 
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пан-форма возникла не в ситуации благоденствия, а стала 
очередным социальным и культурным симптомом. 

И, наконец, последняя треть XX века. Как мы уже го-
ворили, она обнаруживает выход на первый план социаль-
ных проблем, что выразилось в теории в парадоксальном 
виде – в провозглашении смерти социального. Культура 
постмодерна в целом и мысль, артикулированная в ее про-
странстве, возвращается к социальным проблемам, пусть 
объявив о смерти социальных феноменов. Но, как известно: 
«Король умер. Да здравствует король!». 

Все встанет на свои места, если мы вспомним, что зна-
ковыми для социальной науки этого времени событиями, вы-
ступившими в роли своеобразных катализаторов социального 
познания, стали волнения 1968 года. Вероятно, причина этих 
волнений была не только в проблемах социалистического 
строя и остатках тоталитаризма, о чем говорилось довольно 
много (хотя эта причина, безусловно, существовала), но и в 
общем для всей западной цивилизации кризисе отношений 
человека и власти. В социальной теории проблема власти 
вышла на первый план как в предельно абстрактном, так и 
в практическом ключе. Как следствие, «люди 68-го» стали 
делать погоду во всех областях культуры. И печать левого 
движения никогда не сможет быть стерта с их мысли. 

Интересно, что ни одна социальная наука не смогла 
в это время исполнить роль центрирующей дисциплины в 
познании феномена. Политология выпускала из виду чело-
века, экономика отстаивала автономность свою и своего 
предмета от всех видов зависимости, социология не могла 
преодолеть привязанности к идее социальной группы, исто-
рия пожинала плоды категорического отказа от всех дости-
жений, которые были сделаны благодаря идее всемирности 
исторического процесса. Дисциплина, способная «повести 
за собой ситуацию» в гуманитаристике, должна была об-
ладать способностью синтеза знаний из разных областей, 
а также выстраивания некоторого маргинального для дан-
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ной науки пространства, что дало бы ей дополнительную 
исследовательскую перспективу. Кроме того, эта дисципли-
на должна была суметь «достроить» общественное целое 
без конкретики другой (любой смежной) области социаль-
ного знания, выступить в роли самовоспроизводимого про-
изведения, аутопойетического дискурса. Следовательно, 
центрация знания вокруг проблемы социального происхо-
дила параллельно с формированием дискурса, который мы 
(пусть пока еще условно) назовем социально-философским. 
Все это позволяет нам предположить, что сегодня настало 
время философии социального или социальной философии. 

Это – краткий очерк.
Теперь несколько уточнений. Первое уточнение касается 

теоретического этапа развития мысли. Специально здесь не 
уточняем – философской или научной, так как можем гово-
рить и о становлении теоретического этапа той или иной науч-
ной дисциплины, и о той или иной области философии (любой 
философ скажет, что примерно в XVIII – начале XIX века 
конституировались основные философские дисциплины, начи-
ная от онтологии и гносеологии, кончая, или лучше сказать – 
продолжая эстетикой, философией общества или культуры и 
т.д.). Однако внимательный взгляд отметит, что мысль этого 
времени практически всегда и научна, и философична одно-
временно. Фактически мы не можем разделить эти два типа 
мышления. А наше сегодняшнее разделение науки и филосо-
фии является результатом более поздних процессов трансфор-
мации рациональности, которые затем задним числом были 
«наброшены» на мысль прошлого. Более того, в некотором от-
чуждении науки от философии «повинна» отчасти сама фило-
софия. Ведь именно в ее недрах возникла безумная мысль о 
поиске некоего «чистого» факта и о возможности некоего «по-
зитивного» знания, полностью очищенного от субъективных 
и мировоззренческих наслоений. К вопросу о природе этого 
научно-философского (или философско-научного) знания нам 
еще предстоит вернуться. А пока двинемся дальше.
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Пандисциплинарный этап развития теории. Как мы уже 
говорили, дисциплина, которая в тот или иной момент пре-
тендует на роль пан-формы, как правило, указывает нам на 
область общественной жизни, которая в данный момент в 
наибольшей мере подвержена кризисным явлениям. Можно 
сказать, что это симптом, это форма-маркер, позволяющая 
обнаружить наиболее критичные, болевые точки общества. 
Мы можем констатировать, что это этап преходящий, что 
определенная область человеческой практики лишь на какое-
то время позволяет обнаружить универсальный ракурс взгля-
да на мир, дающий возможность увидеть его как целостность, 
но затем движение социума потребует нахождения другой 
точки, с которой мы увидим общество, не распавшееся на 
фрагменты, а схваченное системой отношений. Здесь, навер-
ное, можно использовать ставшее сегодня модным благодаря 
С. Жижеку понятие параллакса1: смещение взгляда, дающее 
видимость иной (другой, новой) сцепки явлений в простран-
стве2. Кстати, понятие параллакса также содержит в себе 
предчувствие временности того образования, которое «видит-
ся» (кажется, мнится). Хотя в момент формирования види-
мости (кажимости, мнимости) тот или иной феномен обладает 
удивительной полнотой и «плотностью», осязаемостью. 

Итак, это время скоротечно и, вероятно, достаточно ско-
ро пройдет. Если говорить о социальной философии (мы уже 
договорились исходить из того, что социальная философия 

1 См.: Жижек С. Устройство разрыва: параллаксное видение. М.: 
Европа, 2008. 516 с.

2 Говоря о феномене примера (парадигмы), Дж. Агамбен говорит 
о смысле этого слова: «para-deigma (разрядка автора. – Н.Т.) – то, 
что обнаруживает себя рядом» (Агамбен Дж. Грядущее сообще-
ство. М.: Три квадрата, 2008. С.16.). Позволим себе вольность и 
скажем, что в таком случае парадокс – это то, что находится рядом 
с общепринятым знанием – с доксой. Отсюда и инаковость этого 
находящегося рядом с доксой знания, и его удивительная заворажи-
вающая и увлекающая сила. 
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есть, но пока скорее в прогностическом плане, нежели в пла-
не наличного состояния предмета), то ее пандисциплинар-
ность тоже имеет границы. Попробуем их определить, точнее 
– просчитать. Если переосмыслить рассуждения Деррида о 
философской традиции, то получится, что она жива, как пра-
вило, в течение жизни одного поколения. Другими словами, 
должны быть живы носители идеи, или, на худой конец, их 
современники, мироощущение которых отразилось в этой 
идее. Конечно, достаточно условно, но мы можем сказать, 
что это примерно 30 – 50 лет. Если учесть, что мысль в 
круге социального – это мысль, сформировавшаяся в конце 
60-х – начале 70-х годов, то сегодня этому дискурсу уже 40. 
Возраст почтенный. Конечно, кристаллизация идей происхо-
дила не сразу, но все равно в логике Деррида (хотя никто не 
доказал нам, что он прав, но никто не доказал и обратного) 
это уже более чем время зрелости. Как у Жванецкого: он 
«на вершине склона лет». Однако специфическое отношение 
к философии, которое демонстрировала постмодернистская 
мысль (подчеркнем – демонстрировала, ибо, думается, что 
это есть момент игры, «двойного кодирования», проверки на 
чуткость мысли и чувство формы1), открытая критика мета-
физики (молчаливо отождествляемой с ситуацией поздней 
классики и неклассической философии) не позволяла офор-
миться собственно философским сторонам этого дискурса. 
Другими словами, произошло некоторое запаздывание в 
обнаружении необходимости метафизики именно в форме 
социальной философии (о признании необходимости ее 

1 Однако игра – дело более чем серьезное. Особенно в ситуации 
постмодерна. Она, эта игра, «требует от играющего некоего вкуса, 
стиля, иначе она рискует стать грубой и неинтересной. Это требует 
не меньших усилий, чем прямое сопротивление». Жорняк Е. С. Нар-
ративная терапия [Электронный ресурс]: от дебатов к диалогу // 
Журнал практической психологии и психоанализа. 2001. № 4. URL: 
http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20010413 (дата обращения: 
31.03.2011).
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вообще пока не идет речь!). В общем, думается, что еще лет 
10 эта проблематика будет актуальна. 

Правда, есть некоторые факторы, которые позволяют 
предположить возможное изменение социальной динамики, 
а, следовательно, и динамики движения мысли. Это измене-
ние связано с процессами глобализации, принявшими сегодня 
обвальный характер. Если перевести эту ситуацию на клас-
сический язык диалектики, то получится, что количествен-
ные характеристики процессов когда-то должны привести к 
качественным изменениям. Но массовидные процессы глоба-
лизирующегося мира все равно потребуют больше времени, 
так как охватывают большее пространство, а это может озна-
чать, что социальные процессы сейчас будут несколько замед-
ляться. И никакие «мировые паутины», интернет-технологии 
динамику этих процессов принципиально не ускорят, так как 
речь идет не просто о бесконечном дублировании уже суще-
ствующих форм, а о становлении новых форм связи и вы-
страивании новых социальных структур, требующих новых 
механизмов поддержания1. Масштаб истории изменился. 
Она действительно стала всемирной, только, пожалуй, впер-
вые это понятие стало толковаться не абстрактно-логически, 

1 Сейчас не станем останавливаться на этом подробно. Скажем 
только одно. Сегодня мы наблюдаем два диаметрально противополож-
ных процесса, разворачивающихся в обществе: омассовление чело-
века, которое «обслуживается» в том числе и интернет-формами, и 
процесс индивидуализации, который проявляется во все острее ощу-
щаемой необходимости персонального (используем это слово, так 
как пока не договорились о том, как использовать понятия субъект», 
«личность», «индивидуальность» и другие классические категории) 
участия каждого в поддержании социальных процессов. Реализация 
второй тенденции, безусловно, гораздо более проблематична, но иг-
норирование ее все равно невозможно. А это значит, что динамика 
процесса массовизации может (и скорее всего – будет) изменяться. К 
тому же изменение предполагает качественные перемены, мы же пока 
чаще сталкиваемся с нагнетанием количественных показателей того 
или иного процесса.
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а конкретно и буквально, у этого понятия появился реальный 
пространственный референт. Если это так, то, возможно, у 
становящейся социальной философии есть время на форму-
лирование своих идей и принципов. 

Итак, общий контекст, в котором сегодня существует 
мысль, названная нами социально-философской, примерно 
таков. Теперь попробуем «задать» социальной философии те 
вопросы, которые традиционно были обращены к социальной 
теории в целом и философии общества в частности и кото-
рые обнаруживали безусловную парадоксальность явления 
«социальная философия». 

Парадокс 1. 
Научность и философичность

Начнем с того, что философия общества никогда не входи-
ла в число философских дисциплин, формирующих ядро фило-
софского знания. Если учесть, что с необходимостью самого 
определения философии (или самоопределения философии, 
что в данном случае совпадет) мы сталкиваемся весьма поздно 
и можем обнаружить этот вопрос, пожалуй, лишь в истории 
философии Гегеля1, то и мы будем говорить о тех представле-

1 Обращение к истории философии Гегеля вполне закономерно. 
Именно в философии великого немца мы видим «достраивание» са-
мой идеи философии до полноты в ее становлении. Именно поэтому 
история философии не просто исторический очерк «о философии» (по 
словам самого Гегеля, в этом случае это было бы собрание анекдотов, 
интересных только самому рассказчику), а именно живая философия 
в ее истинном движении.
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ниях, которые бытуют последние два столетия. При этом нам 
придется решить несколько взаимоперекликающихся задач. 

Во-первых, нужно определить место социальной фило-
софии в пространстве философии. Во-вторых, попробовать 
ответить на вопрос о специфических чертах социально-
философского знания, в-третьих, попытаться понять, на-
сколько мы можем оперировать старыми понятиями, харак-
теризующими, например, знания и принципы мышления, 
в ситуации кризиса теоретичности, что, естественно, при-
водит к размыванию классических понятийных форм по-
знания. Чтобы не затруднять процесс анализа и диалог с 
читателем (пока неважно – единомышленником или оппо-
нентом), остановимся на этих вопросах, а дав на них ответ, 
сформулируем следующие. 

Представление о том, что философское знание облада-
ет некоторой структурой, сложилось в Новое время как ре-
зультат процессов дифференциации знания и познания. Речь 
идет, прежде всего, о выделении в пространстве философии 
онтологии и гносеологии. Если добавить к этому, что тра-
диционно философию ассоциировали с определенным типом 
логики, то мы получим трехчленное строение: онтология, 
гносеология, логика. Все дальнейшие изменения в представ-
лениях о философском знании так или иначе будут отталки-
ваться именно от этой структуры1. Также в Новое время во-
круг этого теоретического ядра образовывались дисциплины, 
которые можно назвать одним словом – маргинальные. Эсте-
тика, этика, философия истории, общества, философия ре-

1 Кстати, сам процесс смены представлений о том, что есть ядро 
философии, очень интересен и тоже социален. Так, кризис классиче-
ской рациональности приведет к тому, что гносеология заменяется 
эпистемологией, затем логика – аксиологией. К тому же философия, 
которая начинает мыслиться (мыслить себя) в логике общественного 
запроса, чутко реагирует на смену общественных настроений. А логи-
ка сегодня не в чести.
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лигии, позднее – гендерная философия, философия науки, 
философия образования, техники и т.д. Заметим: философия 
общества (социальная философия) никогда в круг классиче-
ских дисциплин философского ядра не входила. А природа 
маргинальных образований такова, что они соединяют в себе 
философию и «что-то еще». Учитывая, что мы говорим о ста-
новлении социальной теории в самом широком смысле сло-
ва, философия общества будет формироваться в «простран-
стве между» философией и наукой. Именно отсюда будет 
вырастать ставший уже традиционным вопрос: что есть со-
циальная философия – наука или философия как таковая? И 
может ли социальная философия быть полноценной наукой и 
полноценной философией? Забегая вперед, скажем: социаль-
ной философии всегда будут отказывать то в научности, то 
в философичности. Но в любом случае речь будет идти о не-
которой вторичности и неполноценности этой теории. Пози-
тивистски настроенные мыслители будут говорить о том, что 
философия общества не может быть наукой, так как имеет 
дело с уникальными единичными событиями, а, следователь-
но, не может обнаружить закономерности, что у философии 
(социальной в том числе) отсутствует эмпирическая база, 
а ее выводы не могут быть верифицированы. Но главный 
упрек был, конечно, в идеологичности формы. Философию 
общества упрекали в страсти к прогностике, которая приво-
дила к тому, что идеологичность множилась на утопичность, 
что делало этот дискурс просто складом заблуждений. 

Философы упрекали социальную философию в неспособ-
ности увидеть в социуме человеческое измерение, а, следо-
вательно, поставить в пространстве социального вопросы 
экзистенциального характера. А главное, их, воспитанных 
в духе философии сомнения (А. Мацейна1), больше всего 
пугала страсть к опрокидыванию в действие, которую они не 

1 Мацейна А. Происхождение и смысл философии // Историко-
философский ежегодник. 1993. М.: Наука, 1994. С. 277–294. 
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без оснований заподозрили в социальной теории, в том числе 
ориентированной философски. И действительно, если соци-
альная теория, раздробив свой целостный объект на мно-
жество конкретных предметов, решала конкретные задачи, а 
по отдельности достаточно легко приручалась самим социу-
мом, представляющим по отношению к конкретной социаль-
ной сфере «руку миллионопалую, сжатую в один громящий 
кулак», то философия в силу своей предельной абстракт-
ности обладала потенциально огромной, в том числе разру-
шительной силой. Правда, по тому же Мацейне, философия 
страдания (а именно она-то и призывала человека кинуться в 
пучину действия) в своем порыве разрушала свои собствен-
ные философские основания, но об этом потом. Тем более 
что (и опять по тому же Мацейне) последовательно этот 
принцип пыталась провести только философия марксизма, 
только она не побоялась идти до конца в отстаивании своих 
принципов вплоть до самоуничтожения1. 

Насколько эти взаимные обвинения были и остаются 
состоятельными, мы поговорим потом, а пока в этой точке 
остановимся и попробуем сделать картину более объемной. 

Итак, чем мы можем располагать, рассуждая о специфи-
ке философии общества в точке ее рождения? Во-первых, 
мы уже высказали предположение, что формирование кор-
пуса социогуманитарных дисциплин идет в это время в 
тесном союзе с философией, которая, если использовать 
терминологию Ж.-Ф. Лиотара, фактически осуществляла 
функцию легитимации оформляющегося теоретически зна-

1 Кстати, идея самоизживания собственно общественных форм 
организации сознания и мышления, которые в ходе преобразования 
общества должны заменить формы мысли сознательного индивида, 
действительно неоднократно высказывалась Марксом и Энгельсом. 
По сути дела речь идет о сознательном и ответственном индивиде, 
который должен встать в просвет общественных отношений, став при 
этом действительной общественной тотальностью.
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ния1. Версию Лиотара, думается, надо принять с некоторым 
уточнением: французский мыслитель, говоря о легитимации 
форм рациональности средствами философии, рассуждает, 
в основном, в гносеолого-эпистемологическом ключе. И 
здесь с ним нельзя не согласиться. Философия создает и 
оттачивает инструментарий познания, например, в виде по-
нятийных структур, форм мышления. Именно на эту связь 
философии и науки указывает также и М. Хайдеггер: «На-
ука… не есть изначальное совершение истины, но каждый 
раз есть разрабатывание уже разверзтой области истины, 
а именно разрабатывание ее путем постижения и обосно-
вания всего правильного как правильного возможного и 
правильного необходимого, что является в округе истины. 
Если же наука, выходя за пределы правильного, приходит 
к истине и, таким образом, к существенному обнажению 
сущего как такового, она становится философией»2. Конеч-
но, нужно держать в фокусе традиционно настороженное 
(если не сказать негативное) отношение к науке предста-
вителей экзистенциальной философии. Но если отвлечься 
от этой настороженности и предвзятости, то мы получим 
примерно тот же ход мысли, что и у Лиотара: философия 
маркирует и легитимирует некоторые области мышления 
(а затем – области знания), которые открываются для по-
следующего пристального взгляда и активного присутствия 
мысли, способной сделать эти области мышления и гори-
зонты знания прозрачными и практически полезными для 
человека. Понятно, что для Хайдеггера этот путь чреват 
поставизацией. Эти страхи мы пока проигнорируем, тем бо-
лее, что был и другой взгляд с позиции экзистенциализма, 

1 Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. М.: Ин-т эксперимент. 
социологии; СПб.: Алетейя, 1998. С. 9.

2 Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная 
эстетика и теория литературы XIX–XX вв.: трактаты, статьи, эссе. М.: 
Изд-во МГУ, 1987. С. 297.
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взгляд К. Ясперса, полагавшего, что философия (или как он 
говорит, философская вера) немыслима и невозможна без 
знания. То есть речь идет не об односторонней связи, а о 
тесном взаимном влиянии философии и науки. 

Итак, философия легитимирует познание и знание с 
точки зрения формы. Но эта легитимация осуществляет-
ся также и с точки зрения мировоззрения, формирования 
позиции ученого-исследователя во всей ее полноте. И эта 
вторая форма легитимации отлична от первой1. Однако нас 
пока интересуют не нюансы. Нам необходимо понять, что 
есть познание как таковое (научное ли, философское ли – 
неважно) с точки зрения познающего субъекта XVIII века. 
Без ответа на этот вопрос бессмысленно говорить о позна-
нии той или иной стороны мира, и этот ответ очевиден: 
познание – это поиск истины в ее объективности, незави-
симости от субъекта и различных его состояний. 

Понимаемая в таком плане истина фактически стано-
вится предметом эстетическим – ученый и философ так же 
бескорыстно служит истине ради нее самой, как художник 
служит искусству ради искусства2. И пусть антропоцент-

1 Достаточно сказать, что сегодня мы не можем обнаружить в куль-
туре ведущей мировоззренческой формы, а в ситуации парада мировоз-
зрения возникает опасность мировоззренческого вакуума или того, что 
само мировоззрение может стать, как и все в обществе потребления, 
предметом торга. И если продать мировоззрение можно так же, как 
продать знание, то мировоззренческая форма становится почти неот-
личимой от формы по-знания и знания. Естественно, это не может не 
сказаться на позиции ученого. Но это предмет особого разговора.

2 Эта философско-эстетическая сторона научного познания по-
нималась также как подтверждение, гарантия его истинности. Так, 
Е.А. Бобров в работе «О понятии искусства…» пишет: «Всякая наука 
тогда лишь может считать себя в своих основаниях непоколебимой, 
а само существование свое законным и обеспеченным, если может 
доказать свое дворянское происхождение от метафизики, доказать 
степень родства, в какой она состоит с последней, (запятая автора. – 
Н.Т.) как к общему учению о бытии. Особенную же важность имеет 
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ристская позиция художника уступает место сознательной 
жертве собственной субъективностью, в итоге оказывается, 
что в такой жертвенности это не две разные позиции, а 
по сути своей одна. Именно поэтому не только философия 
стремится стать ближе к науке, но и наука фактически не 
отделяет себя от философии. Философия и наука – как 
два зеркала, взаимно отражающих друг друга во множестве 
множащихся отражений. 

Заметим, однако, что, как и существование искусства 
для искусства, служение истине ради истины характерно 
лишь для краткого момента истории науки, момента, кото-
рый можно назвать классикой становления классической 
научной рациональности. 

Равновеликие отношения между философией и наукой 
нарушаются по ряду причин. Ситуация становится асим-
метричной. Наука постепенно начинает претендовать на 
роль ведущей формы мысли. Эта асимметрия прекрасно 
описана Хайдеггером в работе «Время картины мира»1. От-
мечая науку как сущностную характеристику Нового вре-
мени, Хайдеггер наряду с ней выделяет еще четыре черты: 
машинную технику, эстетизацию (то есть в определенном 
смысле теоретизацию) искусства, понимание живой жиз-
ни и деятельности как культуры, которая, в свою очередь, 
понимается как культурная политика (и организовывается 
ею) и, наконец, обезбожение мира. Если обобщить (и, на-

это требование в науках о духе, т.е. так называемых философских дис-
циплинах, каковы: психология, эстетика, этика, логика, обществоведе-
ние и т.п.» (Бобров Е. А. О понятии искусства: умозрительно-психол. 
исследование. Юрьев: Печ. К. А. Германа, 1894. С. 88–89). Заме-
тим: нас интересует, конечно, то, что философия, по Боброву, задает 
основания и логическую обеспеченность науки, что было высказано 
практически за 100 лет до Лиотара, а не то, насколько высокородно 
происхождение науки или философии. 

1 Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие: ст. и 
выступления. М.: Республика, 1993. С. 41–42.
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верное, спрямить) рассуждения Хайдеггера, то получится, 
что в Новое время все стороны духовной жизни начинают 
уходить в плоскость теоретизирования, понимаемого в ло-
гике формы научного мышления. А технизация (постави-
зация) некогда бытийственных форм (эстетизация искус-
ства, политизация культуры) постепенно лишает эти формы 
нерва «живой жизни». 

Не будем пока следовать за Хайдеггером в его даль-
нейших выводах. Пока нас интересуют только посылки. 
Процессы, о которых говорит Хайдеггер, свидетельствуют 
о том, что наука получает своеобразную поддержку в виде 
научного мировоззрения, ставшего проводником принципов 
научной рациональности в культуре, и обеспечивающего 
(потому что мировоззрение) тотальность проявлений этих 
принципов. Отметим этот факт и двинемся дальше. 

Культурную картину рубежа XVIII – XIX веков можно 
проиллюстрировать также, используя теорию нарративов, 
предложенную Ж.-Ф. Лиотаром в работе «Состояние пост-
модерна». Общая логика автора такова. Культурные формы 
в традиционной культуре разворачиваются по нарративно-
му принципу. Рассказовая, нарративная природа того или 
иного дискурса (религия, искусство, политика) предполага-
ет наличие нарратора (актора, субъекта), структура кото-
рого фактически и кладется в основу структуры нарратива. 
Научная картина в этом плане выглядит несколько особо. 
Принцип научности (позволим себе несколько вольно трак-
товать Лиотара, сказав, что речь идет о философии, идео-
логии науки) предполагает идею объективности и факти-
чески основывается на этой идее. Сам Лиотар скажет об 
этом несколько иначе, определив цель научного дискурса 
как означивание (денотативность), в котором отсутствует 
составляющая активности, деятельности. Именно эта объ-
ективность/денотативность и приводит ученого к мысли о 
том, что наука отличается от всех рассказовых структур 
своей нейтральностью отношения к миру и к действию. 
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И вот дальше начинаются чудеса вокруг научного дис-
курса. Наука объявляется единственной формой, не являю-
щейся нарративной и не несущей на себе искажающей пе-
чати субъективности! Именно поэтому наука полагает, что 
она может и должна играть ведущую роль в культуре, коль 
скоро последняя есть выражение рациональной природы 
субъекта. Это – «версия самой науки», отчасти молчаливо 
принятая Лиотаром, который, видимо, готов согласиться с 
такой дескрипцией относительно ситуации XIX века. 

Но как нельзя думать об эпохе по тому, как она сама 
о себе думает (Маркс), так вряд ли можно судить о куль-
турной форме исключительно по тому, как эта форма сама 
себя описывает. В манифестации науки совершенно очевид-
но проступает позиция субъекта. Причем субъекта конкрет-
ного – картезианского (точнее – того, как мы его видим). 
Уверенность в почти естественном разделении субъекта и 
объекта в процессе познания, столь необходимую для разви-
тия науки как таковой, М.К. Мамардашвили назвал как-то 
глобальной иллюзией объективизма. Жесткая категоричная 
субъектность картезианского толка просто оказалась более 
пассионарной и навязала определенный стиль субъектности 
всем остальным формам1. Фактически наука взяла на себя 
роль культурного фильтра, «пропущенная через который», 
та или иная культурная форма получала определенный знак 
отличия. Последствия этой тотальной рационализации бу-
дут еще долго сказываться в культуре. Пройдет еще практи-
чески век, пока наука сама обнаружит свою нарративность 
и столкнется со своими принципами как с пусть и в опреде-
ленной ситуации продуктивными, но заблуждениями.

1 Если же говорить о субъекте и объекте как философских (а для 
Нового времени это практически всегда означает гносеологических) 
категориях, то фактически  понятийно в «роли» субъекта может вы-
ступить любая категория, которая возьмет на себя «труд» центрации 
дискурса.
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Надо сказать, что сила и обаяние науки в XVIII – XIX 
веках столь велики, что все другие культурные формы 
сами, добровольно кидаются к ней в объятия. Искусство, 
как говорит Хайдеггер, выдвигается в область эстетики, 
сделав чувства человека предметом анатомирования. Не-
мецкая классическая философия выстраивается (выстраи-
вает себя) как научная философия. Поиск объективности 
(кристаллизация субъективного тоже есть обратная сторо-
на этого процесса), признание законосообразных форм про-
явления бытия и поиск этих законов, безусловная тяга к 
рационализации и легитимации той или иной формы через 
признание ее объективности – вот черты, которые харак-
терны для философии конца XVIII – первой трети XIX века. 
Наука объявляется просто магом, способным узаконить лю-
бую форму культуры. Под эту иллюзию попадают также 
Маркс и Энгельс, которые полагают, что возможна научная 
идеология, способная избавиться от иллюзий и избавить 
от них человечество. Наверное, было бы правильнее ска-
зать, что не капитализм сорвал с мира покровы святости 
и таинственности, а сама наука и философия (причем не 
только философия Маркса, а любая) сорвала с мира покров 
субъективной причастности, понимаемой однобоко, как во-
люнтаризм, произвол, заблуждение, забыв про ее обратную 
сторону – смелость, ответственность, страстность1. 

1 Конечно, мы сейчас сильно спрямляем картину. Точнее – слиш-
ком быстро шагаем. Такое «высушивание» мысли происходит посте-
пенно, а в самом начале этого «срывания покровов», этой «десакра-
лизации жизни» страсти еще кипят. Так, А. Бадью пишет: «… для 
Маркса, как и для нас, десакрализация ничуть не нигилистична, если 
только “нигилизм” призван обозначать то, что объявляет о невозмож-
ности доступа к бытию и к истине. Как раз наоборот, десакрализа-
ция служит необходимым условием, чтобы мысли открылся подобный 
доступ. Это, очевидно, единственное, что можно и должно приветство-
вать в капитале: он без обиняков выставляет чистую множественность 
в качестве основы предъявления, он разоблачает всякое последствие 
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Гегель говорил, что ничто великое не делается без 
страсти. И это правда. И так же правда то, что со всей 
страстью философия выкорчевывала эту страстность мысли 
и действия под видом поиска объективности. 

Когда А. Шюц пишет, что философия сама сдала свои 
позиции естествознанию, он прав, правда он ошибся на век. 
Это произошло не в современной ему, Шюцу, теории, а в 
начале XIX века. В XX-м мы пожинаем плоды. 

Но зачем мы делаем такой долгий экскурс в область, 
казалось бы для нас постороннюю? Затем, чтобы выяснить, 
как формируются принципы мышления в пространстве 
философии общества, как и почему возникла эта попытка 
разорвать дискурсивную форму на научную и философскую 
половинки, противопоставить их друг другу. 

Итак, противоположность философской и научной со-
ставляющих в становящейся философии общества мы пола-
гаем мнимой. Во всяком случае, для классической теории. 
Речь должна идти не о том, как эти составляющие проти-
востоят друг другу, а о том, как они соединяются в кон-
кретный исторический момент и нет ли других факторов, 
формирующих неповторимый облик этой теории. А. Бадью, 
рассуждая о единстве рассудочного и чувственного в про-
странстве культуры, приводит слова Пессоа: «Бином Нью-
тона столь же прекрасен, как и Венера Милосская… Дело 
в том, что мало кто может это заметить», – пишет А. Ба-
дью. И продолжает: «…он (Пессоа. – Н.Т.) подводит нас к 
мысли, что требуется не противопоставлять истину поэмы 
скрытому нигилизму матемы, а сделать так, чтобы эту тож-

Единого как простую шаткую конфигурацию, он отстраняет симво-
лические представления, в которых связь обретала подобие бытия» 
(Бадью А. Манифест философии [Электронный ресурс] // Еже-
дневные новости искусства. URL: http://www.artinfo.ru/ru/news/
main/Alain_Badiou-manifeste_pour_la_philosophie.htm (дата обраще-
ния: 31.03.2011).
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дественность красоты (предполагается красота и поэмы, 
и матемы. – Н.Т.) заметили все, а не кое-кто». Конечно, 
отождествление поэзии и философии требует большой осто-
рожности, но сложившаяся в XX веке традиция, идущая от 
Ницше и Хайдеггера, позволяет в определенных границах и 
с определенными целями это делать. 

Здесь предлагаю поставить многоточие, так как для даль-
нейшего движения нам понадобится еще один тезис. До сих 
пор в наших рассуждениях мы находились в двух временных 
точках. Во-первых, настоящее, так как наш предмет – соци-
альная философия сегодня. Во-вторых, начало XIX века, вре-
мя становления социальной теории (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, 
О. Конт). Параллель между этими двумя ситуациями, на наш 
взгляд, очевидна. В обоих случаях мы видим обнажение инте-
реса к социальной сфере, в обеих ситуациях мы видим неко-
торый кризис оснований теории, обе временные точки были 
точками некоторого тождества финальности и изначальности 
(относительно XIX века отметим лишь два момента: Вели-
кая французская революция как рубеж миров, завершение 
истории традиционного общества, и немецкая философия, 
особенно в лице Гегеля, обнаружившая логическую завер-
шенность выхолощенных гносеологией принципов классиче-
ской философии. Суммарно эти и многие другие факторы 
подхлестнули практику обнуления исторического опыта и 
гипертрофию принципа новизны). Однако между этими дву-
мя точками лежат полтора века. Имеем ли мы право делать 
какие-либо выводы, совместив эти две точки, проигнориро-
вать историю развития социальной теории, насчитывающую 
более ста пятидесяти лет? 

По большому счету этот вопрос может быть сформули-
рован иначе: существует ли непрерывная полуторавеко-
вая традиция удержания мысли в пространстве философии 
общества (социальной философии)? Можем ли мы выстро-
ить эту традицию, например, в логике гегелевский истории 
философии, не исказив живой жизни идеи и не обнаружив, 
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что эти идеи разлагаются у нас на глазах, как мумии в при-
токе свежего воздуха, как говорил Гегель1?

Отвечая на этот вопрос, будем удерживать мысль о том, 
что наш предмет – не просто социальная теория, а имен-
но социальная философия (хотя в ряде случаев мы будем 
ставить знак равенства между первой и второй, но постара-
емся оговариваться, когда это имеет, а когда не имеет зна-
чения и почему). А значит, мы говорим а) о возможности 
существования философии как таковой в ситуации провоз-
глашенного конца (смерти) философии и б) о возможности 
(невозможности) непрерывности в философии и границах 
реконструкции философской идеи. В качестве союзников 
призовем двух мыслителей: А. Рено и А. Бадью. 

Постмодернистская реакция на философию не стала но-
вацией, как, впрочем, и практически все постмодернистские 
интуиции. Идеи завершенности философии в ее классиче-
ской форме (в философии Гегеля «всей философии в старом 
смысле слова приходит конец», – Энгельс2), представление 
об узости философии как формы мышления в горизонте мыс-
ли («На кон поставлено дело мысли», – Хайдеггер3) ничуть 
не менее радикальны, чем обвинение в несостоятельности 
попыток мыслить мир универсально, располагая исключи-
тельно индивидуальными средствами (единичный дискурс, 
претендующий на статус всеобщности). О конце (или смер-
ти) философии фактически говорит сама философия, обнару-
живая в разных контекстах невозможность полноты своего 
существования, которая (полнота) понималась как простран-

1 «Мумии, когда их ставят среди живых, не могут сохраниться». 
(Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии: в 3 кн. 3-е изд. СПб.: 
Наука, 2001. Кн. 1. С. 106).

2 Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 
философии // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. М., 1961. 
Т. 21. С. 278.

3 Хайдеггер М. Гегель и греки // Время и бытие: ст. и выступле-
ния. М.: Республика, 1993. С. 390.
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ственная и временная тотальность. Прерывистость философ-
ской мысли понималась одновременно и как ее специфика 
(философствование как ностальгия, невозможность тотально-
го удержания философского настроения в силу его трагично-
сти, о чем говорит Хайдеггер1), и как некоторая ущербность 
(неспособность быть мировоззрением именно в силу ее не-
тотальности – мысль того же Хайдеггера). В этом контексте 
для нас вопрос о том, возможна ли социальная философия 
именно как философия, должен быть продолжен: в ситуации 
невозможности самой философии. 

Ален Бадью является одним из немногих мыслителей, 
которые не разделяют мысль о смерти (конце) философии. 
В «Манифесте философии»2 он пишет: «Я не только утверж-
даю, что философия сегодня возможна, я утверждаю, что по 
форме ее возможность не есть преступание через некий 
конец (выделено мною. – Н.Т.). Напротив, предстоит ра-
зобраться, что означает сделать еще один шаг. Всего один 
шаг. Шаг в современную конфигурацию, ту, что со времен 
Декарта связывает условия философии с тремя узловыми 
понятиями, каковыми являются бытие, истина и субъект». 
И дальше: «В действительности объявлять о «конце», завер-
шении, радикальном тупике всегда нескромно. Провозгла-
шение «конца великих повествований» столь же нескромно, 
как и само великое повествование, убежденность в «конце 
метафизики» движется в метафизической стихии убежден-
ности, деконструкция понятия субъекта требует некоей 
центральной категории (например, бытия), историчностная 
предписанность которой еще более определенна и т.д.». 

1 Хайдеггер М. Основные понятие метафизики // Время и бы-
тие: ст. и выступления. М.: Республика, 1993. С. 327–345. 

2 Бадью А. Манифест философии [Электронный ресурс] // Еже-
дневные новости искусства. URL: http://www.artinfo.ru/ru/news/
main/Alain_Badiou-manifeste_pour_la_philosophie.htm (дата обраще-
ния: 31.03.2011).
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«Философия некогда началась; она существует не во 
всех исторических конфигурациях; модус ее бытия – пре-
рывистость как во времени, так и в пространстве 
(выделено мною. – Н.Т.) … Условия философии трансвер-
сальны, это некие постоянные, распознаваемые на большом 
протяжении процедуры, чья соотнесенность с мыслью от-
носительно неизменна». 

«Философия ни в коем случае не завершена. Но стой-
кость тех остатков империи Единого, каковые, собственно, 
и составляют анти-«нигилистический» нигилизм, поскольку 
встают поперек истинностных процедур и указывают на пе-
риодически повторяющееся препятствие, противостоящее 
вычитательной онтологии, исторической средой которой 
служит капитал, наводит нас на мысль, что философия 
долгое время была приостановлена». 

Оставим в стороне пафос современного разрыва, преры-
ва постепенности. Выделим из этого высказывания мысль 
о принципиальной возможности такой прерывности и прин-
цип повторимости условий философствования. Философия 
не может существовать как культурно тотальная форма. Но 
условия, порождающие ее, постоянно (периодически) возоб-
новляются. Причин тому много. Рассуждения Бадью – это 
иллюстрация некоего всеобщего состояния, которое просто 
было отодвинуто на периферию философского осмысления. 

Бадью, видимо, не без влияния Хайдеггера, создает 
очень емкую метафору – «подшивание философией» (или 
«подшивание к философии»). В самом общем плане она 
характеризует состояние связи философии с той или иной 
культурной формой1. Влияние Хайдеггера здесь очевидно – 

1 См. у Хайдеггера рассуждение о том, чем философия НЕ явля-
ется, хотя часто стремится к этому слиянию-тождеству: не поэзия, 
не религия, не наука (Хайдеггер М. Основные понятие метафизи-
ки // Время и бытие: ст. и выступления. М.: Республика, 1993. 
С. 327–345).
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идея бездомности философии в культуре мерцает в мысли 
Бадью. Есть и отголосок тезиса о нетотальности филосо-
фии как невозможности тотального вопрошания. По сути 
дела Бадью выводит в контекст современной философской 
мысли достаточно традиционную идею запараллеленности 
философии и ведущей мировоззренческой формы эпохи 
(например, античная философия как рефлективная мифо-
логия и т.д.)1. Само понимание философии как рефлексии 
означает, что в ситуации, когда в рамках мировоззрения 
человек может ответить на возникающие у него вопросы, 
философия ему не нужна. Однако в ситуации кризиса ми-
ровоззрения, смены мировоззренческих форм философия 
«вновь-рождается». Из всего сказанного мы можем вы-
вести по крайней мере две гипотезы: современная ситуа-
ция может быть ситуацией «вновь-рождения» философии 
(что, в свою очередь, не значит, что мы были свидетелями 
смерти философии); и второе – точки философствования 
в истории и «здесь-и-теперь» в определенном смысле со-
временны, сопредельны, соотразимы. Бадью пишет: «Вре-
менная арка философии оставляет нас современниками 
греков»2.

1 Отметим, что сама метафора «шва» уже прижилась в философии, 
в том числе отечественной. В качестве примера сошлемся на выступ-
ление Ю.А. Разинова «Правила «входа», или как не заблудиться в 
лабиринте «Символа и сознания» на семинаре по трактату М.К. Ма-
мардашвили и А.М. Пятигорского «Символ и сознание». Правда, автор 
говорит об эффекте подшивания друг к другу двух разных философских 
и культурных традиций, представленных Мамардашвили и Пятигор-
ским. Но идея неоднозначности этого шва читается в текстах доста-
точно прозрачно (см.: Конев В. А. Критика опыта сознания: (самар-
ские семинары по трактату М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского 
«Символ и сознание»). Самара: Самар. ун-т, 2008. С. 8).

2 Бадью А. Возвращение самой философии [Электронный ресурс] 
// Ежедневные новости искусства. URL: http://www.artinfo.ru/ru/
news/main/Alain_Badiou-manifeste_pour_la_philosophie.htm (дата об-
ращения: 31.03.2011). 
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Последний вывод очень важен. Он позволяет нам ле-
гитимировать параллель настоящего и времени рождения 
философии общества. Как, впрочем, параллель настоящего, 
коль скоро оно может быть философичным, с любой точкой 
философствования1. 

Именно стремление помыслить непрерывность фило-
софствования и приводит к идее ее смерти. Но эта жажда 
непрерывности, которая сама есть не что иное, как теорети-
ческий конструкт, дает еще и негативный содержательный 
результат. 

В работе «Эра индивида» А. Рено2 говорит о том, что 
некоторые проблемы дискурсивного, а отчасти и общекуль-
турного плана возникли в пространстве мысли потому, что 

1 Как-то раз мне пришлось столкнуться с категорическим и рез-
ким недоумением рецензента по поводу высказанной мною идеи о 
параллели теоретической ситуации середины XIX века и нашей со-
временной философской исследовательской ситуации. Было грустно, 
потому что мне казалось, что читатель не воспринимает то, что для 
меня было совершенно очевидно и даже не требовало объяснений, 
хотя они, конечно, в тексте присутствовали. Как это ни странно зву-
чит, но сегодня это раздраженное несогласие меня бы совершенно 
не расстроило. Идея «арки философии» объясняет появление этого 
яркого и недвусмысленного ощущения родства эпох. Причем стано-
вится ясно, что это ощущение может и должно быть совершенно 
индивидуально. И именно поэтому исторические формы философ-
ствования продолжают сегодня жить живой жизнью. Так, Питер 
Бёрк говорит, что он очарован параллелью между концом XVII и 
концом XX века, Умберто Эко называет свою статью о современ-
ном ему («постсовременном») культурном состоянии «Средние века 
уже начались?», Мишель Фуко обращается к эпохе Просвещения 
для объяснения некоторых сторон мироощущения современного 
ему общества. В общем, отвечая на грустно-ироничный вопрос Ма-
мардашвили: «Куда девалась греческая философия, когда все греки 
умерли», – мы можем сказать: «Арка философии сделала ее частью 
нашей мысли. Она в нас».

2 Рено А. Эра индивида: к истории субъективности. СПб.: Влади-
мир Даль, 2002. С. 64.
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в философской традиции произошла подмена понятия «ин-
дивид» понятием «субъект». Фактически это и подтолкнуло 
теорию к идее смерти субъекта, ибо сведение живой жизни 
человеческого существа к его рациональной составляющей 
привело к коллапсу самой субъектности. К тому же это 
обеднило саму картину философской жизни на протяже-
нии последних трех веков, ибо выстроило некоторый «фи-
лософский mainstream», сфокусировав внимание на идеях 
одних мыслителей (направлениях), и фактически оставив в 
стороне идеи других (направлений). Даже обратное распа-
раллеливание понятийных рядов, полагает А. Рено, может 
быть позитивным не только с точки зрения познания, но и 
с точки зрения человеческой экзистенции – субъектность 
и индивидность – это не просто конфигурации мысли, это 
разные модусы человеческого существования. 

Но вернемся к метафоре «подшивания к философии». 
Проведем еще одно сканирование смыслов. Бадью говорит о 
существовании четырех равновеликих условий философии, 
гипертрофированное выпячивание одного из них и дает эф-
фект «подшивания», что означает, в лучшем случае, кризис, 
в худшем – забвение философии в данной культуре. 

«Итак, мы заявляем, что имеется четыре условия фи-
лософии, причем изъян даже в одном из них ведет к ее 
рассеиванию, точно так же, как их совокупное появление 
обусловило ее возникновение. Эти условия суть: матема, 
поэма, политическое изобретение и любовь»1. Как видим, 
научная (пусть она называется математической или логи-
ческой) составляющая является непременной и атрибутив-
ной характеристикой философии. А значит, противопостав-
ление в социальной философии научного и философского 

1 Бадью А. Манифест философии [Электронный ресурс] // Еже-
дневные новости искусства. URL: http://www.artinfo.ru/ru/news/
main/Alain_Badiou-manifeste_pour_la_philosophie.htm (дата обраще-
ния: 31.03.2011). 
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аспектов является неверным как с точки зрения структуры 
самого философского знания, так и формально-логически, 
так как создает асимметричную оппозицию целого и части. 

«Четыре условия» Бадью до боли напоминают непопу-
лярную сегодня идею В.И. Ленина о трех источниках и трех 
составных частях марксизма – английской политической 
экономии, французском утопическом социализме и немецкой 
классической философии, – которые «снимаются» в марк-
сизме, создавая удивительное и совершенно новое целое1. 
Можно вспомнить и рассуждения К. Ясперса о действенных 
моментах философии: «Три действенных мотива – удивле-
ние и познание, сомнение и достоверность, потрясенность 
и становление самим собой – не исчерпывают того, что 
движет нами в современном философствовании. В наш век 
радикального перелома истории, неслыханного всеобщего 
распада и лишь смутно угадываемых шансов на будущее 
представленные до сих пор три мотива хотя и имеют силу, 
однако недостаточны. Они выступают лишь при определен-
ном условии – при условии коммуникации между людьми»2. 
Можно говорить о метафизических основаниях философии 
по А. Мацейне, который говорит об удивлении, сомнении 
и страдании и как об исторически сменяющих друг друга 
типах метафизичесого чувства, так и об их исторической 
сопредельности. Так, философия страдания, по Мацейне, 
оказывается со-временной любой эпохе и культуре3. 

Конечно, идеи названных авторов (а можно в этот список 
поместить еще не одно имя) очень различны. И речь идет не 

1 Анализ статьи В.И. Ленина «Три источника и три составные 
части марксизма» см. подробно: Юринов В. Ю. Пролетаризация как 
категория социальной философии: автореф. … канд. филос. наук. Ка-
зань, 2009. С. 15–16.

2 Ясперс К. Введение в философию. Минск: Пропилеи, 2000. 
С. 26. 

3 Мацейна А. Происхождение и смысл философии // Историко-
философский ежегодник. 1993. М.: Наука, 1994. С. 277–294. 
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об идентичности, схожести указанных условий (источников, 
моментов, оснований и т.д.), а об идее неразрывного синте-
за этих составляющих, давших принципиально новый, очень 
своеобразный – синтетический – феномен мыследейстия. 
«Арка философии» сделала современниками Бадью, Ясперса, 
Мацейну и Ленина, хотя не все они были бы рады тако-
му сопоставлению. Но у всех авторов философия не есть 
абстрактное теоретизирование, все они полагают в филосо-
фии развертывание в форму практики (английская политэко-
номия и французский утопический социализм, безусловно, 
были теориями, нацеленными на практическое применение, 
коммуникация есть исторически конкретный общественный 
способ, форма, средство общения, метафизические основа-
ния не сводятся к рациональным, а выводят нас в полноту 
культурной картины мира, «политическое изобретение» тем 
более относит нас к практической, общественной сфере). 

Таким образом, разговор о мнимом противоречии научнос-
ти и философичности может быть продолжен и в разговоре о 
том, может ли философия в принципе быть социальной. Оста-
вим в покое еврейский вариант ответа – вопросом на вопрос 
(«а может ли философия не быть социальной?»), и даже не бу-
дем приводить в качестве аргумента уже давно известные при-
меры социальной наполненности классических философских 
категорий (например, различие атомизма Демокрита и Эпику-
ра через различие отраженных в этом понятии состояний по-
лиса). Заметим другое: каждое «вновь-рождение» философии 
непременно вызвано всплеском волнений в области полити-
ческой (шире – социальной). Так, все, кто пишет о возник-
новении философии, указывают на полисную, политическую 
составляющую философского истока1. В этом плане социаль-

1 См. об этом выступление В.М. Межуева на круглом столе, по-
священном проблемам и перспективам современной философии: Фи-
лософия в современной культуре: новые перспективы: «круглый стол» 
// Вопросы философии. 2002. № 4. С. 32–35.
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ность именно в форме политичности была характеристи-
кой философии. Марксизм выходит на историческую арену 
также в период, когда социальное в форме политического 
антагонизма и, добавим, исторической конкретности заяв-
ляет о себе. Ясперс, полагающий философию непременным 
результирующим условием (вот такая закольцованность!) 
человеческой деятельности, говорит и об ответственности 
человека (этической и гражданской) за коммуникацию. Ма-
цейна указывает на стремление выплеснуться в социально 
активное действие как на достоинство и недостаток фило-
софии страдания. 

Итак, о центрации современной социально-философской 
ситуации вокруг проблемы социального мы тоже говорили. 
Исток философии (как в плане генезиса, так и в плане 
«вновь-рождения») может мыслиться и как отраженная 
форма «конца философии» или конца самого конца. Мы по 
кругу вернулись к исходной точке нашего рассуждения – 
к тезису о рождении социальной философии в культуре, 
переходящей от состояния «пост» к состоянию «прото». 

Подведем некоторые промежуточные итоги. 
Социальная философии вряд ли может быть продук-

тивно рассмотрена в оппозиции научности и философич-
ности. Социальность также не является «отягчающим об-
стоятельством» для того, чтобы социальная философия не 
могла бы рассматриваться как полноценный философский 
дискурс. Прерывистость движения философской мысли 
есть естественное ее состояние. Сегодня вполне возможно 
диагностировать точку ожидания «вновь-рождения» фило-
софии в форме социального. 

Интересно, что снятие этой мнимой противополож-
ности открывает перед нами новые (точнее, старые, 
но забытые) перспективы, но требует переопределения 
основных проблемных ситуаций, вокруг которых, соб-
ственно, и строился тезис о двусмысленности и научной 
(или философской) несостоятельности социальной фило-
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софии. Необходимо пересмотреть понятие объективного, 
которое выстраивалось именно в логике превращенного 
толкования научности (а), и понять природу философско-
го события, что позволит переосмыслить проблему еди-
ничного, уникального и повторяющегося, всеобщего (б). 
Но об этом далее. 

Парадокс 2. 
В поисках «чистой» объективности

Как мы уже говорили, процедура самоопределения со-
циальной философии (или определения ее пространства) в 
современных условиях требует пересмотра представлений 
об объективности, унаследованных от научного понимания 
рациональности.

Это понимание чрезвычайно устойчиво, так как науч-
ная картина мира сегодня, конечно, продолжает оставать-
ся всеобщей. Если опять обратиться к идее «шовности» 
философии, предложенной Бадью, то мы получим интерес-
ную картину. Позволим себе достаточно длинную цитату, 
напомнив еще раз, что по принципу «арки философии» 
мы можем сравнивать, сопрягать описанную ситуацию с 
современной: «Девятнадцатый век, от Гегеля и до Ницше, 
во многом находился во власти швов, вот почему и кажет-
ся, что философия переживала тогда упадок. Главным из 
них был шов позитивистский или сциентистский, который 
ожидал от науки, что она сама сформирует законченную 
систему истин своего времени. Хотя его престиж и подо-
рван, этот шов и по сей день господствует в академиче-
ской англосаксонской философии. … Подшившись к свое-



Í. Òåðåùåíêî54

му научному условию, философия постепенно свелась к 
аналитическому умствованию…»1. 

Отметим сразу, что надежды на всесилие науки характер-
ны не только для «академической англосаксонской филосо-
фии». Своеобразный сциентистский оптимизм на фоне более 
чем скромных желаний проявлять познавательную активность 
и социальную ответственность охватил сегодня практически 
все слои общества. В этой ситуации официальная философия, 
действительно, может уютно расположиться в пространстве 
философии языка, а точнее – буквального прочтения язы-
кового выражения. Самое хорошее, что она может сделать, 
иронично замечает Бадью, – это буквально отреагировать на 
фразу Витгенштейна о необходимости молчать о том, о чем 
невозможно говорить. Однако философия как раз и существу-
ет для того, чтобы говорить о том, о чем невозможно. Точнее, 
чтобы выговаривать невозможное, делая его возможным или 
хотя бы для того, чтобы сделать человека хоть чуть причаст-
ным к невозможному, пусть сохраняя перед ним пиетет. 

Но двинемся дальше от констатации факта. Соглас-
но Бадью, вольная мысль философии задыхается в паути-
не швов. Шов – это преувеличение значимости формы, 
усугубленное тем, что сама философия, повторяет Бадью 
вслед за Хайдеггером, «усугубляет проблемы». Швы не 
дают ей мыслить свободно. И вот возникают магические 
четыре условия (вдруг, волшебным образом!) и все опять 
заработало. «Вновь-рождение» случилось. Но возможно ли 
это? Во-первых, кто «распорет» эти швы? Во-вторых, та-
кой союз очень даже может симулировать ту же любовную 
двоицу. В-третьих, «подшитые» друг к другу формы стано-
вятся вдвойне сильнее. В-четвертых, все четыре условия 

1 Бадью А. Манифест философии [Электронный ресурс] // Еже-
дневные новости искусства. URL: http://www.artinfo.ru/ru/news/
main/Alain_Badiou-manifeste_pour_la_philosophie.htm (дата обраще-
ния: 31.03.2011).
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существуют постоянно, но при этом не всегда становятся 
условиями философии. Все это заставляет нас заподозрить 
большую сложность осуществлении условий и в высвобож-
дении из власти швов, чем в своем страстном манифесте 
полагает Бадью. Думается, что мы можем говорить о свое-
образном «опыте шовности», которым обладает философия. 
И этот опыт становится пятым «условием» существования 
философии сегодня. 

Что собой представляет такой «опыт шовности»? Это 
опыт знания о швах и об опасности быть спеленутым шва-
ми. Поясним эту мысль. Ж. Делез и Ф. Гваттари выдвинули 
идею так называемого номадологического мышления. Не бу-
дем останавливаться на нем подробно, скажем лишь, что в 
принципах этого мышления есть попытка преодоления линей-
ной логики классической рациональности. Пафос понятен. 
Только вот непонятно, как этот пафос реализовывать, если 
со страстью пытаться это делать. В книге Грегори Бейтсона 
«Шаги в направлении экологии разума» есть забавный фраг-
мент. Автор описал диалог (придуманный или реальный – 
Бог весть!) со своей дочерью о способности мышления. 

Девочка: «Однажды я проделала эксперимент». 
Отец: «Да?». 
Д.: «Я хотела выяснить, могу ли я думать две мысли од-

новременно. Я подумала «сейчас лето», и я подумала «сейчас 
зима». И затем я постаралась думать две мысли вместе». 

О.: «И?». 
Д.: «Я обнаружила, что у меня нет двух мыслей. У меня 

была только одна мысль о том, чтобы иметь две мысли»1. 
Как ни странно, но этот детский пример может нам по-

мочь понять, что такое номадологическое мышление. Чело-
век никогда не сможет мыслить нелинейно, ибо в каждый 
данный момент его мысль может быть только и исключи-

1 Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии разума: избр. ст. по 
антропологии. М.: КомКнига, 2005. С. 70.
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тельно линейной («если идешь, то идешь всегда прямо», – 
вторит Декарту М. Мамардашвили). Но человек, во-первых, 
способен к «обратному плаванию, обратной навигации», то 
есть может возвращаться в некую мыслимую временную 
точку, в «умное место» и помыслить из этой точки Другое, 
а во-вторых, человек может знать и помнить, что из одной 
точки могут разворачиваться разные мысли (своеобразный 
«Сад расходящихся тропок»). Нелинейность рождается как 
опыт (сначала – негативный, потом – позитивный) линей-
ного мышления и как преодоление линейности, «провали-
вающейся» в натурализацию. Без «швов» (а они бывают 
разными, помните: философия – служанка богословия?) 
опыт шовности невозможен, а без опыта шовности филосо-
фия безоружна в своей открытости против насильственного 
или добровольного подшивания. 

Значит, опасен не шов, а безволие мысли. Значит, шов 
должен быть разорван (мною!), чтобы мысль обрела сво-
боду (ибо свободу никто не дает, ее можно только взять). 
Шов научности – один из самых опасных, так как это не 
грубый хирургический, а косметический шов. Он сделан 
так мастерски, что его почти не видно, а принцип абсолют-
ной объективности, которым наука размахивает, как знаме-
нем, делает безоружной мою и так уже практически сдав-
шуюся философскую субъектность. И еще одна опасность, 
еще одна деформация субъектности подстерегает человека. 
Хайдеггер назвал ее «уродством субъективизма в форме 
индивидуализма»1. Именно жесткое разделение субъектив-
ного и объективного, свойственное научному мышлению, 
провоцирует «уродство субъективного», так как понимание 
активной, деятельной стороны субъекта делает его абсо-
лютно и безусловно свое-вольной, а оборотная сторона это-
го – без-вольной фигурой. 

1 Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие: ст. и 
выступления. М.: Республика, 1993. С. 51. 
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Итак, мы подходим к необходимости пересмотра толко-
вания понятий субъективности и объективности, сформиро-
вавшихся в пространстве гносеологии под влиянием разви-
вающейся науки (добавим: в основе своей – естественной, 
так как даже становящаяся гуманитаристика еще находит-
ся под сильнейшим влиянием классического естественно-
научного знания, пользуясь понятиями Бадью, находится 
в состояния «подшития» к науке). А это влияние, как мы 
обнаружили, фактически шло в логике элиминации субъек-
тивного фактора.

В толковании феномена объективности «скручен» це-
лый ряд проблем, в том числе и проблема развития самой 
социальной философии, которая может быть разложена на 
проблемы ее статуса (научность, философичность, идеоло-
гичность, о чем мы уже говорили), предмета (объекта) и ха-
рактера дискурса, способного этот предмет описать (этими 
вопросами мы займемся далее). 

Как мы уже сказали, попытка определить объективное, 
теоретически очистив его от субъективности, унаследована 
социогуманитарной теорией у естествознания. М.К. Ма-
мардашвили, как мы уже сказали, называл эту установку 
иллюзией объективизма или истинного положения вещей. 
Она состоит в некоторой априорной уверенности в объек-
тивности внешнего мира (существующего вне и независимо 
от сознания), который может быть описан столь же объ-
ективно существующим (то есть онтологически заданным 
вне познающего субъекта существующей субстанцией) со-
знанием. По этой логике сознание может почти зеркально 
отражать существующий мир, легко избегая возмущающего 
влияния субъективности. Заметим сразу, держа в голове 
феномен композиционности философии («условия» Бадью), 
что на начальном этапе эта иллюзия никак еще не при-
ходит в противоречие с многофакторной природой филосо-
фии. «Зеркальность» субъекта–объекта еще не приводит к 
перекосу в соотношении факторов и может проявлять себя 
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как в связке матема–поэма–полития–любовь, так и в отно-
шении теория (театральная созерцательность) – практика. 

Позиция последовательного объективизма была чрезвы-
чайно продуктивна на классическом этапе развития науки: 
без нее не могло бы сложиться классическое естествозна-
ние. Даже сегодня эта позиция фактически определяет со-
знание естественника, пусть и с рядом ограничений. Однако 
в социальной теории понимание объективного как абсолют-
но очищенного от присутствия субъективности реализовать 
практически невозможно, хотя на первом этапе иллюзия 
объективизма владела и умами гуманитариев. 

Вероятно, такое «естественнонаучное» толкование объ-
ективности позволило мыслителям постмодерна упрекать 
философов-классиков в том, что они вообще не знают ре-
альности и не ставят перед собой задачу определить, что 
это такое. «Реальность» априори понималась как «объек-
тивная» и свободная от активного влияния субъекта. Об-
ратной стороной этого открытия реальности (точнее – ре-
ального) стало несколько гипертрофированное внимание к 
языку, которое демонстрирует философия на гребне линг-
вистического поворота.

Но нас интересует понимание диалектики объективного и 
субъективного не просто в социальной теории, а в социальной 
философии, в дискурсе, который в силу своей маргинальности 
граничит с научным, что предполагает тяготение к объекти-
вистскому взгляду на свой предмет. Но будучи философской 
теорией, рефлексией теоретических моделей общественного 
развития, она не может не быть «субъективным образом» это-
го тяготеющего к объективности взгляда на мир. Иными сло-
вами, специфика отношения объективного и субъективного 
для социальной философии изначально составляет проблему, 
которая решается не только в онтолого-гносеологическом, но 
в эпистемологическом, а также социологическом ключе.

Стремление хирургически отсечь субъективное от объ-
ективного привело к тому, что при определении основных 



Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïîñëå «ñìåðòè ñîöèàëüíîãî» 59

понятий социальной философии сложность диалектики 
субъективного и объективного замалчивалась, а философы 
работали так, будто основные понятия уже определены, и 
проблема заключается лишь в содержательном заполнении 
категориальных рядов, конституированных исключитель-
но по мировоззренческому принципу (по большому счету, 
разница между этими подходами невелика). При этом сам 
социально-философский дискурс становился неопределен-
ным, зыбким, многосмысленным, хотя, конечно, априоризм 
дискурсивных форм позволял предположить, что в этой 
неопределенности сокрыта некоторая возможность непо-
средственного усмотрения сущего.

Кстати, если обратиться к образу «подшивания филосо-
фией», то можно предположить, что сама установка на чис-
тую объективность обедняла не только философию. Отсечь 
от тела теоретизирующего субъекта саму его суть, субъ-
ективное, по сути дела означало разбить общекультурный 
контекст мысли, делая философию бледной тенью позитив-
но настроенной науки, а у науки крадя ее эвристический 
(по происхождению – философско-эстетический) потенци-
ал, который как раз и оставался за бортом. Сейчас не время 
и не место рассуждать о том, была ли эта страсть к чистой 
объективности просто естественным продолжением своево-
лия разума или она проявлялась как тяга к обоснованию и 
отстаиванию своего теоретического первородства и в этом 
смысле была изначально априори идеологична. В общем, 
это неважно. Важно то, что от швов страдает не только 
философия, но и другая, сопряженная ей форма. Страсть 
к объективности проявляется как страсть к уничтожению 
разнообразия, корень которого виделся в субъективном. В 
результате из теории уходила живая жизнь. «Суха теория, 
мой друг…» – это не просто констатация различия теорети-
ческой и практической позиций. Это зародыш губительной 
для научного мышления идеи поиска объективности, в кото-
рой нет момента идеализации, то есть теоретического. 
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Становление социальной философии в ее классическом 
периоде (то, что мы договорились условно называть фило-
софией общества) происходит именно в этот драматический 
момент, когда отношения философии и науки начинают 
входить в фазис прояснения различий в принципах отноше-
ния к предмету. Становление социальной философии идет в 
тени науки, что не может не сказаться на ее облике. 

Итак, решение вопроса о соотношении субъективного 
и объективного необходимо как для определения предмета 
и статуса социально-философской теории, так и для созда-
ния ее дискурсивного аппарата. Мы сознательно говорим 
не о понятийном, а о дискурсивном аппарате, так как в 
современной ситуации, как известно, сложно говорить о 
теории в строгом смысле слова, что связано с изменени-
ем структуры научной деятельности, с распадением субъ-
екта, а следовательно, и форм субъективности. Однако о 
каком бы типе социальной теории ни шла речь (об объ-
ективистски настроенной, полагающей свой предмет как 
научный, эпистемологической, фокусирующей внимание 
на самом знании, или о феноменологической, которая так-
же полагает попытку обнаружения чистой, пусть и иной 
объективности), проблема объективного и субъективного 
обязательно заявит о себе1.

1 То, что социально-философская теория сегодня не едина, это 
очевидно. Так, например, Конев В.А. говорит о существовании он-
тологической, гносеологической и антропологической парадигмах со-
циальной философии. (см.: Конев В. А. Социальная философия: учеб. 
пособие. Самара: Самар. ун-т, 2006. С.17–43.) Не будем пока говорить 
об отличии этих парадигм от предложенных нами определений типов 
социально-философской теории (пока укажем лишь на то, что все три 
парадигмы в определенном смысле попадут в рамки объективистски 
ориентированной, тяготеющей к научности социальной философии. 
Скажем только, что в обоих случаях речь идет о негомогенности фило-
софского знания о социальном и о необходимости не просто знать, но 
держать в фокусе разницу исследовательских подходов. 
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Действительно, если мы исходим из того, что предмет 
социальной философии есть объективная социальная реаль-
ность, мы должны помнить, что перед нами не сама со-
циальная реальность, а некоторая ее картина, ментальное 
«снятие», то есть ее субъективный образ. Если мы работа-
ем в рамках эпистемологического подхода, мы имеем дело 
с субъективным представлением о мире, причем вопрос 
о соотношении знания и реальности (классический фило-
софский вопрос об истине) отходит на второй план. Если 
речь идет о феноменологическом подходе, мы движемся 
в коридоре идеи «снятия» иллюзорных форм, объективно 
функционирующих в обществе, то есть фиксируем интуи-
цию «двоения» социальной реальности, пытаемся отделить 
явленнось от кажимости и понять, как и почему субъектив-
ное выступает для самого субъекта как безусловная объ-
ективность.

Совершенно естественно, что социальная философия, 
как любая другая область знания, прежде всего сталкивает-
ся с необходимостью определения своего предмета, а значит, 
вопрос о соотношении объективного и субъективного станет 
одним из главных и сложных в пространстве социальной он-
тологии. Исследователю придется сталкиваться с тем, что 
объективное и субъективное часто будут существовать по 
принципу дополнения, а иногда и переходя друг в друга1, а 
понимание их диалектики (или метафизики) будет ослож-
няться неоднозначностью решения вопроса о субстанциаль-
ных характеристиках общества. Гносеологические, эпистемо-

1 Сошлемся на классический пример К. Маркса и Ф. Энгельса, 
говоривших, что наука, традиционно относящаяся к сфере духовного 
производства, становится материальной силой, попадает в сферу про-
изводительных сил общества. Можно вспомнить марксово определе-
ние истории как деятельности преследующего свои цели человека, 
которое также дает повод поразмышлять о соотношении объективного 
и субъективного. Блестящий пример анализа этой интуиции – «Про-
тестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера.
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логические вопросы при этом отодвинутся на второй план 
как сопутствующие в решении онтологических проблем. 

Надо сказать, что тип построения социально-
философской теории, который мы определили как объекти-
вистский (следуя логике В.А. Конева, можно с определен-
ной долей условности назвать его онтологическим, хотя, 
конечно, полного совпадения этих двух принципов структу-
рирования социально-философской теории констатировать 
нельзя1), оказался очень устойчивым. Это проявляется в 
том, что идея (манок) «истинного положения вещей» всег-
да будет привлекать исследователя. Социальная филосо-
фия так или иначе будет содержать дескрипцию, которая 
в рамках данной конкретной теории практически не будет 
даже самим исследователем отделяться от реальности как 
таковой. Справедливости ради нужно сказать, что, как и в 
естествознании, такой подход давал и дает свой продуктив-
ный результат. Хотя последовательный анализ диалектики 
объективного и субъективного при этом подходе затрудня-
ется именно ощущением гиперреальности объекта. И тем 
не менее начнем наши рассуждения с рассмотрения именно 
этой, объективистской позиции. 

В определенной мере можно сказать, что в рамках 
классического общества модерна субъективное пре-
вращается в объективный фактор общественного раз-
вития, а реализация тех или иных объективных процес-
сов становится невозможной без включения субъективного 
фактора. И этот процесс схватывается сознанием предста-
вителя классической философии общества.

1 Если попытаться кратко определить разницу этих двух под-
ходов, то можно сказать, что В.А. Конев рассматривает социально-
философскую теорию скорее в классическом философском ключе, мы 
же фиксируем ее маргинальное по отношению к телу философии по-
ложение и именно поэтому делаем акцент на погружении в формы 
объекта исследования.
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Наиболее ярко это проявляется в проблеме социально-
го, которая является одной из самых мистифицированных в 
социальной теории в целом. Тщательный анализ феномена 
социальности позволяет выдвинуть предположение о том, 
что своеобразное «двоение» общественных форм начинает-
ся там и тогда, где и когда некоторое общественное со-
стояние должно с необходимостью попасть в пространство 
рефлексии1. В качестве примера можно вспомнить процесс 
становления общественных форм в раннем Новом времени, 
когда человек получает возможность (пусть сначала при-
зрачную) выбирать свое будущее, образование, род заня-
тий, религию, идеологию и т.д., вследствие чего происходят 
колоссальные изменения в социальной структуре.

Повышение роли субъективного в пространстве соци-
ального становится все более очевидным, если мы вспом-
ним, что социальное непременно связано с языком. Язык 
является одним из мощнейших способов объективации для 
самого субъекта его субъективности и субъектности, пре-
вращения этой субъектности в предмет и пространство 
деятельности. Более того, язык становится пространством 
разворачивания объективных форм, а не просто средством 
говорения о них2.

1 Об этом подробно будем говорить во второй главе.
2 Связь проблемы социального с необходимостью фиксировать 

в языке некоторые состояния социального субъекта признается до-
вольно давно и безоговорочно. Безоговорочно до такой степени, что 
просто не выносится в пространство теоретизирования. Назовем всего 
три произведения, в которых эта связь зафиксирована (иногда даже 
в названии). Это «Средневековый мир: культура безмолвствующего 
большинства» А.Я. Гуревича, «В тени молчаливого большинства, или 
конец социального» Ж. Бодрийяра и «Текучая современность» З. Бау-
мана. Эти работы нами выбраны не случайно. Во-первых, они принад-
лежат очень разным по методологическим установкам, теоретическим 
симпатиям, да и просто по характеру людям. Во-вторых, они отражают 
состояние разных теоретических традиций, в-третьих, они фиксируют 
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Конечно, для нас язык не является предметом анализа. 
Он лишь симптом, показатель того, как колеблется маятник 
от объективного к субъективному в пространстве социально-
го в зависимости от характера эпохи. Язык является точкой 
зримого перетекания объективного в субъективное (и наобо-
рот), которое происходит в актуальном говорении субъектов. 
При этом говорение, немота, молчание как разные формы 
явления языка могут свидетельствовать о том, насколько вы-
сок градус субъективности в социальном процессе.

При такой «открытости» пространства исследования 
странно, как из поля социальной философии фактически 
выпал вопрос об объективном и субъективном, почему сто-
роны социального процесса стали рассматриваться изолиро-
ванно и абстрактно, ведь механизм социального прописан, 
и представление о его природе оформлено.

Необходимость осознания своей социальной принад-
лежности и выражения ее в языке, что проявляется именно 
в Новое время, – это общее место в современной социаль-
ной теории1. Столь же общим стал тезис о том, что соци-
альное классического Нового времени наиболее адекватно 

разные стороны отношения «социальное–язык». Гуревич говорит о 
том, как молчание (нехватка языка) провоцирует становление соци-
альных структур. Бодрийяр – о кризисе выражения, который возника-
ет при отсутствии в определенной среде способности говорить о себе, 
невозможности и нежелании «достроить до полноты» рассеивающиеся 
социальные формы (как он говорит – распавшееся, коллапсирующее 
социальное). Бауман пишет о способах создания паллиативных форм 
«врачевания» социальной немоты методами ток-шоу, что дает инди-
виду (или дивиду – здесь неважно) возможность ситуативного удо-
влетворения и иллюзию эффективного решения социальной задачи. 
Но так или иначе он тоже признает: социальное нуждается в языке, 
иначе оно не может оформиться.

1 Согомонов А. Ю., Уваров П. Ю. Парадоксы вывихнутого време-
ни, или как возникло социальное // Конструирование социального. 
Европа, V–XVI вв. / [сост. П. Ю. Уваров, И. В. Дубровский]. М., 
2001. С. 135–169.
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озвучило и представило себя в идеологии1. Но почему-то 
социальная теория упорно шла по направлению поиска чис-
той, рафинированной объективности, которая становилась 
эвристически все более бесполезной, как бесполезен ра-
финированный сахар, либо падала в объятия взбесившей-
ся субъективности, желающей все смести на своем пути в 
дионисийском экстазе.

Осколки ответов на эти вопросы можно найти в клас-
сической (подчеркнем это особо!) философии общества. Бо-
лее того, ничто из сказанного здесь не является открытием. 
И это замечательно.

Обратимся к ряду интуиций, присутствующих в совре-
менной социальной теории. Первая совпадает с названной 
нами проблемой: интуиция изменения соотношения объек-
тивного и субъективного в ситуации Нового времени. Вто-
рая – интуиция распадения большого родового тела, ко-
торое началось еще в классической античности, но лишь 
недавно стало реальным фактором социальной жизни. Тре-
тья – интуиция фантомности индивидного существования, 
которая теоретически оформлена разнообразно, но чаще 
всего выражена в термине «дивид».

Итак, начнем с самого начала. Понимание роли субъ-
ективных факторов в эпоху модерна было выражено по-
разному. Ранний модерн щедр на афоризмы типа «мнения 
правят миром», «весь мир – театр» и т.д., которые впослед-
ствии были объединены идеей проекта (сейчас нам важны 
не различия в интерпретации этой идеи, а сам факт ее су-
ществования). Однако мысль о том, что субъективное, под-
питанное идеей субъекта, обретает мощь объективности, 
пока остается за границей интереса теории. Хотя и здесь 
нам есть, на что опереться.

1 Здесь список авторитетов достаточно обширен: Руссо, Гегель, 
Маркс, Грамши, Альтюссер, Барт, Жижек и др. И все они признают 
объективную значимость этой субъективной формы.
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Прежде всего, вспомним, что научная картина мира 
становится в нововременном сознании благодаря Декар-
ту. Однако философия Декарта часто странным образом 
распадается для исследующего на философию метода 
(что и наследует традиционная гносеология) и филосо-
фию субстанции, которая нередко остается на периферии 
внимания гносеологов, интерпретирующих философа. Раз-
двоение единой субстанции объясняется, как правило, 
необходимостью обосновать самоосновность природы как 
существующей независимо от Бога формы, что позволяет 
помыслить природу «как таковую». Наверно, поэтому 
Н. Хомский будет называть это решение не метафизичес-
ким, а «вполне научным»… напоминающим по своим зада-
чам и последствиям «интеллектуальное решение Ньютона, 
когда тот определял действие на расстоянии»1. Согласив-
шись с такой трактовкой (мы уже говорили, что позиции 
философа и ученого в это время почти совпадают), позво-
лим себе высказать – нет, не возражение, а скорее допол-
нение: полагание второй субстанции2, с точки зрения со-
циальной философии, можно рассматривать как интуицию 
равновеликости субъективного и объективного, провиде-
ния заявляющего о своем существовании социального (а 
не гносеологического) субъекта, тем более что сам Декарт 
полагает субъекта как субстанцию.

Однако от интуиции субъектности до ее осмысления и 
реализации очень далеко. Логика объективного гораздо ми-
лее человеческому сознанию и комфортнее в плане ответ-

1 Фуко М. Интеллектуалы и власть: [избр. полит. ст., выступле-
ния и интервью]. Ч. 1. Статьи и интервью, 1970–1984. М.: Праксис, 
2002. С. 91.  

2 Здесь еще вопрос, какую субстанцию Декарта можно назвать 
второй – в качестве «сторон раздвоенного целого» они обе вторые, в 
качестве «одной из двух» второй исторически, наверно, выступает все 
же природа.
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ственности за пребывание в мире. Вспомним рассуждение 
Р. Гвардини о «вине» разума человека Нового времени, ко-
торый решил, что социальное существует практически так 
же, как и природное (объективно), и для существования и 
развития не нуждается в присутствии, критике и заботе1. 
По Гвардини, это ведет к натурализации социальных про-
цессов, к утрате ими культурных измерений и к превра-
щению человека в пленника взбесившейся социальности. 
В свою очередь, проект, созданный разумом, может стать 
неподотчетным этому разуму, коль скоро сам разум вывел 
себя за пределы сферы его реализации. Именно это леле-
емое классикой «своеволие разума»2 попадает под критику 
в философии постмодерна. В «Призраках Маркса»3 Дер-
рида говорит о своеобразной Ghost-изации европейской 
культуры и философии. Идея призрака (прямо-таки при-
зрак призрака) присутствует в работах великих провидцев 
своей эпохи, к коим он причисляет, прежде всего, Шек-
спира и Маркса (от себя добавим еще и Бэкона, с легкой 
руки которого идея «призрака» вошла в святая святых 
разума – в гносеологию). Вне зависимости от того, как 
развивалось отношение Деррида к Марксу (в симпати-
ях к Шекспиру он постоянен), он отмечает их главное 
сходство: Шекспир и Маркс знают, что продукт разума 
отнюдь не так прозрачен, сам разум может стать жерт-
вой собственных иллюзий (эти интуиции будут оформ-
лены в марксовой идее превращенных форм сознания). 
«Обживание» европейской культуры призраками Деррида 

1 Гвардини Р. Конец Нового времени // Феномен человека: ан-
тология. М.: Высшая школа, 1993. С. 279–280.

2 Формулировка «своеволия разума» навеяна сразу двумя идеями. 
Во-первых, идеей «своеволия эстетического» Ю. Хабермаса, во-вторых 
(хотя исторически во-первых), знаменитой фразой из Евангелия от 
Иоанна: «Дух дышит, где хочет».

3 Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скор-
би и новый интернационал. М.: Logos-altera: Esse homo, 2006. 256 с. 
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определяет как общую театрализацию всей европейской 
культуры и жизни.

Оставив в стороне собственную логику Деррида, по-
смотрим, что нам может дать сам этот тезис. В принципе 
театрального удвоения может скрываться (открываться) 
стремление субъективного заявить о себе как о важней-
шей силе становящегося социального. Но это идея удвое-
ния реальности, при котором вторая реальность осознает-
ся как субъективная, подконтрольная разуму, попавшая в 
фокус рефлексии. «Это лишь игра!», «Не заиграйся!»– эти 
фразы исполнены глубокой внутренней рефлективности. 
Нам как будто напоминают: «Помни: ты всегда должен 
исполнять роль «третьего человека» в споре реальности 
и ее субъективного образа за право первородства». Субъ-
ективное очень легко объективируется, натурализуется и 
тем деформируется, превращаясь в свою противополож-
ность: разумное – в неразумное, человеческое – в анти-
человеческое, культурное – в постав. Объективное очень 
легко интериоризирует субъективные формы, принимая 
их в свое «тело» и придавая им формы изначальности 
(«так было от века», «таков закон» – природы, общества, 
Бога – не важно!). Рефлексия общественной формы се-
годня многократно осложнена, ибо существует в необ-
ходимости осознания собственной субъективности. Мало 
принадлежать некоему социальному отношению. Но мало 
и осознавать свою принадлежность к нему, так как сама 
форма осознания может быть симулякром субъектив-
ности, симулякром отношения, симулякром разума. Она 
может оказаться призраком, а я сам – типичным парано-
идальным субъектом, некритично отождествляющим себя 
с той или иной общественной формой. Но почему такая 
опасность сегодня гораздо острее и более очевидна, чем, 
например, 100 – 200 лет назад?

Здесь мы обращаемся ко второй интуиции – интуиции 
распадения родового тела. Этот процесс начинается уже 
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в родовом строе и проходит много этапов. «Организм» по-
лиса уже содержит элементы неорганики: «вытолкнутые» 
за «историческую скобку» (метафора А.И. Герцена) рабы 
остаются непременной частью родового существования, но 
культурно (и позволим себе сказать – социально) отделены 
от него. Церковная община – иное культурное и социальное 
структурирование общества, подразумевающее появление 
новых маргинальных и автономных единиц. Но ментально 
человек продолжает пока существовать в рамках большого 
родового тела, не мысля себя в единичности. Процесс ин-
дивидуализации, действительно, начинается в Новое время, 
но Новое время не могло породить чистого индивида, сбро-
сившего с себя полностью ставшие неуместными одежки 
большого родового тела. Реально этот процесс дошел до об-
разования классовой формы представленности человека и 
осмысления им самого себя (именно поэтому эпоха модерна 
породила феномен идеологии). В понятии «индивид» выра-
зилась скорее тенденция фрагментации родового тела, чем 
ее результат, интуиция формы, в которой человек должен 
обрести новый человеческий и родовой статус.

Конечно, этот процесс, укрупненный сознанием ста-
новящейся индивидности, не мог не быть драматичным. 
Достаточно вспомнить, что становление представления о 
человеке как существе рациональном шло параллельно с 
буквальным искоренением форм иной рациональности, осу-
ществляемой в процессах социальной демаркации (огора-
живание, создание тюрьмы, лечебницы для душевноболь-
ных и т.д., о чем достаточно подробно пишут Маркс, Фуко). 
И здесь мы обращаемся к третьей интуиции – интуиции 
фантомности индивидного существования. Почему индивид 
утрачивает характеристики если не реального, то реаль-
ности? Проблема эта опять-таки «закручена» вокруг отно-
шения «объективное–субъективное».

С одной стороны, будучи общественным, социальным, 
то есть по природе своей искусственным процессом, про-



Í. Òåðåùåíêî70

цесс распадения большого родового тела (и становления 
индивидуальности) развивается по законам разума, логи-
ки, а, следовательно, должен дойти до своего логического 
конца хотя бы в теории. Таким теоретическим завершени-
ем этого процесса стало появление термина «дивид». Ди-
вид, как, впрочем, почти все понятия социальной теории, 
является абстракцией, не имеющей прямого референта в 
реальности. Это и абстракция, и метафора, которые, тем 
не менее, имеют колоссальный эвристический смысл, по-
казывая направление, в котором может развиться нату-
рализованная форма, утратившая собственно субъектное 
измерение. Интуиция, выраженная в идее смерти субъек-
та, фактически говорит о том же самом, только в другом 
фокусе события. Дивид – это предостережение, знак воз-
можной катастрофы и основа принципа построения образа 
общества, который сегодня все чаще называют социологи-
ческим номинализмом1.

С другой стороны, есть реальный человек, физическая 
отдельность которого всегда была слишком очевидной, а по-
тому совершенно условной. Сложная и утратившая прозрач-
ность система отношений, в которую включен современный 
человек, создает полную иллюзию автономности индиви-
да. На самом деле из субъекта общественного отношения 
индивид превращается в сторону, звено коммуникативной 
цепочки, в принципе, аналогичное любому звену коммуни-
кации2. При этом незаметная (так как нерефлектируемая) 

1 Зенкин С. H. Жан Бодрийяр: время симулякров // Символиче-
ский обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. М.: Добросвет, 2000. С. 27. 

2 А бесконечное удлинение коммуникативных цепей делает нахо-
дящихся на их сторонах субъектов уже практически неразличимыми 
в факте коммуникации. Об этом, например, как всегда блестяще и 
иронично пишет У. Эко в «Отсутствующей структуре» (см., например, 
фрагмент «Коммуникативная модель», где автор рассматривает процесс 
удлинения коммуникативной цепи: Эко У. Отсутствующая структура: 
введение в семиологию. СПб.: Петрополис, 1998. С. 35–39).



Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïîñëå «ñìåðòè ñîöèàëüíîãî» 71

утрата человеком субъектности приводит к тому, что он 
все меньше и меньше ощущает свою одномерность. Говоря 
словами Бодрийяра, существует уже не как род, а как вид, 
то есть утрачивает способность быть «мерой всех вещей» 
и отдавать себе отчет в том, что сам он живет не по уни-
версальной культурной, а по абстрактной мерке частичной 
формы. Человек из атома превращается в элементарную 
частицу. Слава Богу, человек никогда не оказывается в си-
туации абсолютного социального вакуума, поэтому никогда 
не «сталкивается» со своей собственной элементарностью, 
но теоретически эта опасность провидится.

Правда, у процесса фрагментации есть и положитель-
ный смысл. Социальное конкретно-исторично, его формы 
меняются, поэтому можно предположить, что социальное 
Нового времени должно иметь пределы и смениться соци-
альностью нового типа. Но для этого социальное как осо-
бое общественное отношение, содержащее рефлективную 
компоненту в качестве своего неотъемлемого проявления, 
должно стать предметом, внешней для индивида формой, 
которая сама по себе может стать предметом отношения (на 
это укажем особо, чтобы затем вернуться к этому положе-
нию). Одной из форм овнешнения социального является его 
оязыковление. Овнешненная, отчужденная, оязыковленная 
форма становится предметом рефлексии, деконструируется, 
чтобы стало возможным разъять сцепки, которые существу-
ют в сознании, действуя на уровне стереотипов, и сдержи-
вают развитие. Иными словами, фрагментация, «дивидиза-
ция» индивида, родившегося в эпоху модерна, продуктивна, 
так как дает возможность сформироваться новой атомарной 
единице. Иначе «мертвый будет хватать живого».

Становление новой социальности требует деструкции 
предыдущей формы. Исторически эта ситуация не нова. 
Разрушение Рима варварами было продуктивно с точки 
зрения исторического движения, ибо только «разбитая» 
общественная форма могла стать материалом для новых 
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общественных отношений. Так, из колоната, например, 
феодальная форма хозяйства напрямую никак не возника-
ла. И как ни хочется сокрушаться по поводу варварских 
плясок на развалинах Вечного города, они были неизбежны 
и продуктивны. Правда, и опасны, так как выход из соци-
ального кризиса абсолютно не гарантирован. Никогда. И 
чем больше роль субъективного фактора, тем сильнее и ре-
альнее эта опасность: есть точка возврата, но есть и точка 
невозврата. В свою очередь, чем совершеннее форма теоре-
тического «схватывания» социального, тем больше вероят-
ность, что эта форма может использоваться для консерва-
ции социальности, пусть даже в форме фантома, симулякра, 
уже не имеющего под собой никакой реальной социальной 
базы (что мы наблюдаем сейчас в феномене трансформа-
ции идеологии)1. Тогда универсалия становится иллюзией, 
а идеология в ее классической форме перестает удовлет-
ворять задачам говорения о человеке. Идеология начинает 
производить не живые идеи и образы, а иероглифы, штам-
пы, коды, пароли, которые проверяются не на истинность, а 
на эффективность. Код, штамп, пароль – инструменты. Их 
не понимают, ими пользуются. Они не могут быть интерио-
ризированы, субъективированы, как это было раньше. Да 
и вообще интериоризация становится бессмысленной: код, 
пароль имеют очень узкий коридор применения. Код будет 
изменен, пароль окажется недействительным. После упо-
требления их можно и нужно забыть. Поэтому идеология 
перестает работать в своей изначальной логике («сознание 
ложное, но не лживое»), перестает быть универсальным, 
культурным (то есть принципиально повторимым) способом 
освоения социальных отношений, становясь способом его 
(отношения) ситуативного употребления.

1 Интересно, что само омертвение идеологических конструктов 
Бодрийяр называет своеобразным процессом десимулякризации, под-
разумевая недоверие к ее (идеологии) форме.



Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïîñëå «ñìåðòè ñîöèàëüíîãî» 73

Сегодня стало очевидным одно из важнейших внутрен-
них противоречий любой идеальной формы: принципиальная 
разница субъектов мышления и языка. Субъект мышления 
всегда коллективен. Субъект говорения всегда индивидуа-
лен1, поэтому в говорении всегда проявляется, насколько 
человек встроен в социальное, насколько сопротивляется 
его давлению.

Необходимость и проблематичность субъективного 
видится даже непосредственно в индивидуализированных 
(не индивидных!) способах использования языка. Вряд ли 
кто-то может себе представить, что на народном собрании 
в Древней Греции, на вече в Древнем Новгороде, на ис-
поведи в Средние века человека просили говорить «своими 
словами». Ценилось говорение от имени сущего, знакомого 
человеку, соразмерного ему, но превосходящего его в своем 
совершенстве. Даже в классическую эпоху модерна человек 
говорил «от имени» (класса, партии, страны – список мож-
но продолжить). «Как сердцу высказать себя?» – вопрос, 
который появляется лишь в XIX веке, когда говорение ин-
дивидуализируется и становится пространством личной за-
боты и ответственности. Но сегодня просьба сказать что-то 
«своими словами» опять становится непонятной. Это зна-
чит, что язык для многих перестал быть индивидуальным 
способом существования в мире. Субъективное снова и сно-
ва ускользает из языка, а, неявленное в нем, ускользает и 
от сознания.

Как мы видим, проблему отношения субъективного и 
объективного можно назвать «мерцающей», она «просвечи-
вает» практически в каждой проблеме социальной теории, 
но не заявляет о себе с очевидностью. Когда-то совсем еще 
молодой Маркс в «Тезисах о Фейербахе» определил недо-

1 Фуко М. Интеллектуалы и власть: [избр. полит. ст., выступле-
ния и интервью]. Ч. 1. Статьи и интервью, 1970–1984. М.: Праксис, 
2002. С. 91. 
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статок фейербаховского материализма в том, что он берет 
предмет исключительно в форме объекта, а не деятельност-
но (позволим себе добавить – в форме деятельностного 
субъекта, иначе «деятельностно» будет пониматься исклю-
чительно гносеологически, а значит, взгляда не изменит). 
Конечно, глупо напрямую выводить из этой мысли некото-
рые революционные идеи, которые всегда бывают харак-
терны для молодого человека. Речь идет не о том, нужно 
ли нам радикально менять мир, а о том, что именно объект 
должен браться в форме деятельности, то есть с учетом им-
манентной ему субъективности. Позволим себе предполо-
жить, что социальная теория до сих пор остается в рамках 
фейербаховского отношения к предмету. Она и сейчас во 
многом метафизична и не всегда справляется с проблемой 
отношения объективного и субъективного. Но состояние 
социально-философской теории сегодня таково, что игнори-
ровать проблему стало невозможно. 

Однако попробуем покинуть границы объективистски 
ориентированной теории и посмотреть, как вопрос об от-
ношении объективного и субъективного решается в эписте-
мологическом ключе. И опять мы будет констатировать, что 
граница между объективным и субъективным является до-
статочно условной и, как правило, субъективно полагаемой, 
отчего не перестает нести в себе черты объективного. 

Момент превращения субъективного в объективное 
трудноуловим и поэтому представляет собой почти мистиче-
ский процесс. Отчасти мистика этого перехода напоминает 
мистику превращения труда как природного процесса в про-
цесс социальный, как его описывает Маркс в «Капитале»1. 
Если на уровне индивида труд проявляет себя как «обмен 

1 Действительно, как только труд начинает рассматриваться в ло-
гике разделения и кооперации, он обретает новые характеристики, ко-
торые исчезают при анализе и усмотрении его в его непосредственной 
индивидно-индивидуальной форме (я тружусь, индивид трудится).
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веществ между человеком и природой, в котором человек 
противостоит предмету труда как природная сила», то в сис-
теме общественного кооперирования труд проявляет свою 
сверхиндивидуальную, социальную природу, выступает как 
неотъемлемая часть совокупной рабочей силы, дельта при-
роста которой исчезает сразу по выходе человека из данной 
системы кооперирования труда. 

Так и с формами объективности и субъективности: их 
взаимное перетекание означает попеременное проступание 
то одной, то другой формы в одном и том же процессе. Об-
ратимся для иллюстрации к некоторым рассуждениям Бур-
дье. Точнее, нас будут интересовать два пассажа, разные, 
но, безусловно, связанные в своих фундаментальных посыл-
ках. Первый касается постоянного вопроса о возможности 
объективного знания в априори субъективированном про-
цессе познания. Бурдье будет формулировать этот вопрос 
и в свете возможности рационального постижения мира в 
горизонте исторического. Итак, не ведет ли специфика по-
ложения субъекта в социальном познании к невозможности 
объективного и истинного знания как такового? Для Бурдье 
ответ очевиден: нет! Он говорит, что если познание возмож-
но вообще, то социальное познание никак не отличается от 
него, ибо любое познание предполагает некоторый принцип 
автономии и произвола в выборе и проведении точки зрения. 
«Можно сразу заметить, что автономия предполагает nomos 
и что он произволен… (однако)…в обычной ситуации… фун-
даментальные принципы – «сущность» – сами собой разуме-
ются, а nomos становится доксой»1. Итак, из этой автоном-
ной точки зрения видно что-то особенное и важное, но при 
этом не видна сама эта точка зрения. И именно поэтому само 
видение кажется (мнится) лишенным искажающего влияния 

1 Бурдье П. За рационалистический историзм // Социо-Логос 
постмодернизма’97: альманах Российско-французского центра социо-
логических исследований Ин-та социологии РАН. М., 1996. С. 18. 
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субъективности1. Но как только видимое принимается за 
безусловное «истинное положение вещей» (само собой раз-
умеющееся), видимость превращается в мнимость. Значит, 
дело не в субъективности самого взгляда, а именно в за-
малчивании его субъективности. Вспомним, что Декарт, на-
пример, не ощущал противоречивости в том, что стремление 
познать истину в ее объективности (свойствах объекта) про-
является именно в действиях субъекта! И это неслучайно! 
Ведь его субъект мыслился субстанциально, а субстанция, 
как ни крути, в конечном итоге есть Бог. Именно это и по-
зволяло, с одной стороны, увидеть ограниченность позиции 
человека в качестве субъекта (ведь по Декарту, то, что чело-
век обладает способностью мышления – это случайность!), а 
с другой – сделать свою точку зрения предметом умозрения 
иной, большей субъектности. Значит, наша задача в позна-
нии объективных свойств реальности (в нашем случае – со-
циальной) – последовательно и бесстрашно держать точку 
субъектности и субъективности. 

Но что касается познавательной деятельности, в своей 
основе касается деятельности вообще. Во-первых, сама тео-
рия есть вид практической деятельности, потребность в кото-
рой возникает там и тогда, где и когда сама практика обнару-
живает свою ограниченность. Так, Бурдье говорит, что если 

1 На этот момент указывает В.А. Конев, когда говорит, что иссле-
дователь всегда исходит из того, что его предмет самоочевиден. «При 
этом социология принимает понятие общества, социальное, как всем 
ясное, она также считает очевидным и ясным его составные элементы, 
так как все мы пользуемся такими словами как группа, фирма, корпо-
рация, государство и понимаем, что они означают. Но ведь это пони-
мание откуда-то появилось. (абзац) Историк изучает прошлое той или 
иной страны и определяет предмет своего исследования как познание 
истории. Для него, как и для каждого из нас, понятие «история» оче-
видно». (Конев В. А. Социальная философия: учеб. пособие. Самара: 
Самар. ун-т, 2006. С. 15.) И только философия проблематизирует эту 
самоочевидность.
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бы некоторая проблема могла быть решена практически, она 
не породила бы теорию. И Бурдье (уже в «Практическом 
смысле») очень интересно рассуждает об этих превращениях 
субъективного в объективное (а мы позволим себе немного 
«передернуть» его, добавив – теоретического в практиче-
ское), когда приводит примеры со вступительными экзаме-
нами или с конкурсами красоты. Можно ли назвать границу 
между последним поступившим и первым не поступившим в 
университет объективной, если существует, например, сис-
тема приема экзаменов, в которой невозможно исключить 
субъективный фактор? А как быть, если шансы у поступав-
ших равны, и комиссия делает выбор уже по привнесенным 
критериям (спортсмен, сирота, человек, имеющий какие-то 
социальные льготы)? Как верифицировать разницу между 
Мисс Мира и Вице-Мисс? Ведь выбор сделан людьми и не 
может быть до конца объективным? Бурдье говорит: это не-
важно! Сделанный выбор начинает выступать как объекти-
вированная форма. Поступивший учится в университете, не 
прошедший конкурс ищет себя в другой сфере, Мисс Мира 
занимается благотворительностью, Вице-Мисс плачет по ко-
роне. И это есть объективный факт, так как он уже результи-
руется в конкретном действии. И на какое-то время изменить 
положение вещей нельзя!

Таким образом, на новом витке и другом материале мы 
вернулись к тезису, который высказали почти в самом нача-
ле: в процессе исторического развития субъективный фак-
тор становится объективным фактором общественного раз-
вития. А субъект (не будем сейчас уточнять – социального 
действия, познания, истории) становится фигурой, держа-
щей на своих плечах махину социального. Но оговоримся 
сразу: это не есть позиция чистой, голой субъективности. 
Это объективный факт, который мы постараемся объяснить, 
если не доказать. И это не будет позиция социальной фило-
софии, которую сегодня пытаются иногда построить, исходя 
из понятия индивида. Общество как целое будет продол-
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жать витать в нашем сознании как предпосылка (Маркс). 
Хотя и здесь новаций нет. В дантовой «Божественной ко-
медии» в книге «Рая» есть мысль о том, что нахождением в 
этом конкретном пределе (месте) Рая (хотя может ли быть 
конкретное место в Раю?) души держат порядок мира. По-
добная мысль есть в китайской философии: человек – ни-
чтожнейшее существо, но его положение в Поднебесной 
не дает небу упасть на землю. Заметим: в обоих приме-
рах явно субъектные черты человека не отрицают, а лишь 
утверждают объективный порядок мира, его безусловные 
транс-индивидные (пока не будем использовать понятие 
трансцендентального) черты. 

Ставим очередное многоточие и движемся дальше.

Парадокс 3. 
Об ускользании единичного

Разговор о статусе социальной философии и ее марги-
нальном характере будет неполным, если мы не вспомним 
еще об одном тезисе, который приводится в пользу того, что 
социально-философское знание не может обладать статусом 
научности и в определенном смысле также и теоретично-
сти (хотя научность и теоретичность, конечно же, не тож-
дественны). Это тезис о том, что социально-философская 
теория имеет дело с единичными явлениями, что не поз-
воляет говорить о знании, продуцируемом в пространстве 
этого дискурса, с позиции объективности и всеобщности, 
кои характеризуют естественнонаучное знание. 

Сразу отметим двойственность и уязвимость самой по-
становки проблемы. Речь опять-таки идет о том, что социаль-
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ная философия маргинальна. Если она философия, то априо-
ри имеет дело со всеобщим, как бы мы его ни определили, 
и это всеобщее и есть объект и предмет теоретизирования. 
Если она наука, то можно говорить о специфике ее пред-
мета и объекта в сопоставлении (сравнении) с предметами 
и объектом (объектами) других наук, задаваясь вопросом об 
их количественных характеристиках. И именно здесь, в про-
странстве социальной философии, понимаемой как наука, 
возникает вопрос о том, какова эмпирическая реальность, 
подвергающаяся теоретизированию, насколько мы можем, 
говоря об этой реальности, оперировать понятием единично-
го. Важно отметить, что обе стороны социальной философии 
представляют собой две стороны одной медали. В каждом 
определении предмета социальной философии (и как филосо-
фии, и как науки) есть определенная потенциальность, кото-
рая наполняется реальным содержанием только в единстве, 
только когда мы мыслим эти стороны как единое целое. 

Ситуация становится еще более драматичной, когда и 
если мы вспомним, что фактически характеристики тео-
ретически «снятого» фрагмента эмпирической реальности, 
трактуемой сквозь призму понятий «единичное» и «все-
общее» не есть простой результат приложения к этой ре-
альности понятий формальной логики. Ведь последняя, от 
Аристотеля до Бэкона, была формой мысли, отражающей 
предметы, вещи, которые могут быть выделены из ряда, 
рода в процессе деления, определения (О-Пре-Деления 
как определения пределов или предварительных усло-
вий деления), фрагментации последнего. Приведем здесь 
определения единичного, данные в «Логическом словаре» 
Н.И. Кондакова: «Единичное – отдельное, ограниченное в 
пространстве и времени тело, вещь, явление; целостная 
совокупность объектов определенного класса, противопо-
ставляемая другим единичным и общему»1. Учитывая дву-

1 Кондаков Н. И. Логический словарь. М.: Наука, 1971. С. 149. 
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смысленности понятий «вещь» (то, что вещает) и «пред-
мет» (то, что находится ПРЕДо мной и является МЕТкой 
мира) в философии, договоримся, что в данном случае вещь 
и предмет – это тот фрагмент реальности, который может 
быть доведен/помыслен до формы отдельной телесности 
(здесь появляется еще и понятие «отдельное», которое нам 
пригодится в дальнейшем). Однако в словаре Н.И. Конда-
кова есть еще одно (и не одно) определение единичного: 
«Единичное – это мысль об одном каком-либо предмете 
(явлении) или процессе, отображающая совокупность при-
сущих этому предмету (явлению) признаков. Напр., мысль 
об этом конкретном столе, о каком-либо конкретном не-
бесном теле (напр., планета «Марс»), каком-либо конкрет-
ном городе (напр., город Рыбинск)»1. 

Таким образом, как видно из определений, формальная 
логика оперирует, как правило, понятием «единичное», ко-
торое выстраивается скорее как понятие, способное описать 
предмет/объект естественнонаучного знания (предмет/
вещь/явление, противопоставляемое другому единично-
му определенного класса или множества). Это скорее эк-
земпляр, пример (парадигма), чем единичное (событие/
явление), о котором говорят социогуманитарная наука и 
социальная философия. И связь его со всеобщим будет, 
естественно, иная. Кроме того, в определениях практиче-
ски не существует разницы между самим единичным фено-
меном и мыслью о нем, что тоже вполне логично с точки 
зрения знания, формируемого в логике science (добавим – в 
логике классической рациональности), но проблематично в 
логике социогуманитарного знания, а также в рамках ра-
циональности неклассической. 

Значит, нам необходимо договориться о том, что во-
обще вкладывается в понятие единичное (и всеобщее), как 
оно трактуется в философии и науке, далее, как представ-

1 Кондаков Н. И. Логический словарь. М.: Наука, 1971. С. 149.
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лена единичность в теоретической реальности, являющейся 
предметом философской рефлексии, и в эмпирической ре-
альности, подвергающейся анализу в науке. 

Прекрасно понимая, что разговор об этом может по-
казаться более чем банальным (но кто сказал, что баналь-
ность обязательно расходится с истиной?), все же рискуем 
высказать несколько замечаний по этому поводу, ибо очень 
часто недоговоренность в самых простых вопросах приво-
дит в дальнейшем к серьезным нестыковкам и непонима-
нию. Заметим: говоря о понимании/непонимании, мы не 
ведем речи о единомыслии. Просто мысль, даже чужая и 
чуждая, должна быть прозрачной в своих посылках, чтобы 
стать принятой или отринутой. 

Начнем с того, что в своей мысли мы отягощены не-
которыми предрассудками, о существовании которых зна-
ем теоретически, но зачастую не помним, когда бываем 
захвачены стихией мысли. Об этом очень хорошо писал 
А. Лавджой. Позволим себе достаточно длинную цитату, 
поскольку в ней подробно описано это обстоятельство в 
разных его нюансировках. Так, говоря о предмете иссле-
дования историка идей, он выделяет «имплицитные или не 
полностью эксплицитные предпочтения (assumptoin), бо-
лее или менее бессознательные ментальные привычки, 
оказывающие воздействие на мысль индивида или поколе-
ния. Это убеждения, представляющиеся настолько само 
собой разумеющимися, что они скорее молчаливо подра-
зумеваются, нежели формулируются или обосновываются; 
способ мышления, кажущийся настолько естественным и 
неизбежным, что не требует обоснования в глазах логиче-
ского самосознания – а это зачастую оказывает на фило-
софскую доктрину самое решающее воздействие, и всегда 
влияло на доминирующие интеллектуальные тенденции 
той или иной эпохи. Эти имплицитные факторы могут 
быть нескольких видов. Первым является склонность мыс-
лить в определенных категориях или в конкретных типах 
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образов»1. Читаем далее: «Другой его (историка идей. – 
Н.Т.) целью, если он хочет вычленить подлинно значимые 
факторы больших периодов мысли, должно быть исследо-
вание того, что можно назвать философской семантикой – 
анализ сакраментальных понятий и выражений того или 
иного периода или течения, прояснение их двусмыслен-
ностей, перечисление различных оттенков значения и из-
учение того, как неясные ассоциации идей, возникающие 
из этих двусмысленностей, влияли на развитие доктрин и 
подталкивали незаметную трансформацию одной модной 
мысли в другую, порой полностью ей противоположную. 
По большему счету именно из-за этих двусмысленностей 
обычное слово получает независимое существование и 
превращается в действующую силу истории (выделе-
но нами. – Н.Т.). Термин, выражение, формула, получив-
шие хождение и принятое значение поскольку нечто в их 
смысле, или в мысли, их предполагающей, созвучно гос-
подствующим убеждениям, представлениям о ценностях, 
вкусам определенной эпохи, могут способствовать изме-
нению убеждений, представлений о ценностях и вкусов, 
поскольку иной смысл или предполагаемые импликации, 
нечетко обозначенные теми, кто применяет их, постепенно 
становятся доминирующим элементом их значения»2. 

Заметим сразу: в конкретном исследовании, предпри-
нятом в той или иной области социально-философской тео-
рии, это неразличение или подмена могут не играть особой 
роли. Так, превращенная форма сознания может выступать 
в качестве реальной единицы в теоретическом дискурсе, 
давая при этом возможность получить реальный истинный 
результат. Однако как только мы сталкиваемся с необходи-
мостью определить граничные условия существования са-

1 Лавджой А. Великая цепь бытия: история идеи. М.: Дом интел-
лектуальной книги, 2001. С. 12–13. 

2 Там же. С. 12–13, 19.
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мой теории, выявление этих нерефлектируемых форм мыш-
ления становится совершенно необходимым. 

Так как мы уже сказали, что вопрос о статусе единично-
го в определении предмета/объекта исследования в социаль-
ной философии возникает, прежде всего, когда мы говорим 
о научной составляющей самой социальной философии, то 
и анализ начнем с возможности рассмотреть через понятие 
единичного эмпирическую реальность, попавшую в простран-
ство научного исследования. Причину возникновения сомне-
ний в объективном характере социально-философского зна-
ния критики социальной философии усматривают в том, что 
социальные науки имеют дело с предметом а) неповторимым 
по определению, б) изменчивым, что в объектах культуры 
проявляется гораздо очевиднее, чем в природных явлениях. 
Неповторимость и изменчивость феномена (так, П. Рикер 
говорил, что есть только один исторический факт – «факт 
первозданной инаковости»1), не позволяют говорить об эм-
пирической верифицируемости знания, что в свою очередь 
заставляет нас по-новому смотреть на вопрос о вычленении 
его объективных, необходимых, а не просто случайных ха-
рактеристик. Однако неповторимость и изменчивость как 
раз и определяются в качестве характеристик явления как 
единичного в рамках социокультурного и философского ана-
лиза. А единичность в свою очередь полагается фактором, 
делающим сомнительным универсальный, всеобщий и обще-
значимый характер социально-философского знания.

Конечно, мы сознательно будем заострять некоторые мо-
менты, чтобы понять, чем чревато невнимательное отноше-
ние к использованию понятий в ситуации самоопределения 
социальной философии, а также еще раз уяснить причину 
такого упорного желания разделить науку и философию (в 
данном смысле – посредством разделения естественных и 

1 Рикер П. История и истина: пер. с фр. СПб.: Алетейя, 2002. 
С. 42. 
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социогуманитраных наук). Хотя, возможно, поиск причин не 
столь продуктивен: мы имеем некоторую данность отноше-
ния и с ней должны считаться, исходить из нее как из на-
личного. Кроме того, надо подчеркнуть, что, говоря об этом, 
мы не собираемся вставать в позицию неумолимой критики, 
сознавая, что пишем фактически о себе. Добавим к этому, 
что мы вовсе не предлагаем отказаться от использования по-
нятий «единичное» в дескрипции социальных, культурных 
или исторических процессов, а просто говорим о необходи-
мости некоторой коррекции его использования, что, возмож-
но, даже расширит его эвристический потенциал. 

Проясним свою позицию, которая состоит в следующем. 
Тезис о единичном как предмете социально-гуманитарного 
познания (расширим пространство от философской теории 
до социально-гуманитарной науки) есть побочный результат 
многократной редукции, осуществляемой в ходе теоретизи-
рования, предметом которого (теоретизирования) само по-
нятие «единичное» не является. При этом осуществляется 
незаметная последовательная подмена друг другом понятий 
«явление», «событие», «исторический факт», «социальный 
факт», «сингулярное», «уникальное» (последнее – качествен-
но наиболее насыщенный термин). Уникальность понимает-
ся как характеристика того или иного опять же явления, 
события, исторического факта, социального факта и – как 
итог – рассматривается в качестве сингулярности, единично-
го. Отметим еще один момент: из всех перечисленных поня-
тий только единичное «достроено» до понятийной полноты, 
остальные используются скорее метафорически, стилистиче-
ски неопределенно и не могут в полной мере претендовать на 
то, что инструментально выполняют роль понятия. В резуль-
тате такой многоступенчатой редукции понятие единичного 
и выступает в роли некоторой априорной формы, некритично 
включенной в познавательный процесс, и создается устой-
чивое впечатление (представление), что предмет социально-
философской теории может быть представлен как единич-
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ное. Логика и иллюстративность этого положения просты 
как апельсин (хотя, конечно, мы передергиваем, простоты 
здесь нет и в помине): любое историческое событие (разру-
шение Карфагена, Великая французская революция и т.д.), 
любой факт общественной жизни (парламентские выборы, 
мировой экономический кризис, саммит «Большой восьмер-
ки») есть хронотопическое явление, уникальность которого 
не требует доказательств и принимается априори. 

Однако здесь мы сталкиваемся с некоторой ошибкой 
(скажем мягче – с заблуждением), которое Дж. Агамбен 
определил как дискурсивную подмену принципа омонимии 
принципом синонимии (конечно, мы будем несколько воль-
но интерпретировать его идеи, помещая рассуждения в не-
обходимый нам контекст). Он говорит о том зазоре, кото-
рый существует между вещью и ее дескрипцией и который 
часто либо игнорируется (например, в науке), либо преуве-
личивается (например, в некоторых направлениях филосо-
фии языка): «…если бы слово, которым выражена вещь, от-
личалось от нее или было бы с ней идентично, то слово не 
могло бы выразить вещь»1. Значит, здесь действует принцип 
кругов Эйлера: частичное наложение-совпадение смыслов. 
При этом, полагает Агамбен, не нужно бояться этого несов-
падения, так как по сути оно дает возможность «освободить 
мысль от апорий языкового бытия (или, точнее, преобразо-
вать их в эупории2). Именно это и было необычайно точно 
сформулировано Аристотелем в том месте, где он анализи-
рует отношение между платоновской идеей и множествен-
ным характером явлений – фраза, которую современные 
издания метафизики лишают ее подлинного смысла. Если 
же обратиться непосредственно к самой рукописи как 
последнему авторитету, то мы читаем: «в соответствии с 

1 Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008. 
С. 68.

2 Эупория – (греч.) богатство, изобилие, ценность – Н.Т.
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участием, множественность синонимов есть омонимия по 
отношению к идее» (мет. 987b 10)»1.

При ближайшем рассмотрении такой подмены возника-
ет ряд вопросов, настоятельно требующих решения. Прежде 
всего, как мы уже говорили, необходимо решить вопрос о 
логическом статусе самого понятия единичное. Как логи-
ческая форма оно уже должно обладать некоторой мерой 
всеобщности и обнаруживать свою нетождественность опи-
сываемому явлению. Далее необходимо соотнести понятие 
логической формы (единичного) с содержанием историче-
ского процесса, проступающим в явлении. Есть еще один 
вопрос – вопрос о возможности применения понятия еди-
ничности к самому индивидуальному дискурсу конкретного 
автора, то есть проблематизация единичности как концепту-
ального построения. 

Нам нужно собрать несколько пред-условий размышле-
ния на эту тему. Попробуем сформулировать их, понимая, 
что последовательность не означает ранжирования. Просто 
должно ведь что-то быть первым по порядку. 

Во-первых, постараемся еще раз проговорить условия 
философствования, понимая, что ряд предрассудков мо-
жет заслонить от нас матрицу мышления, априори схва-
тывающую нашу мысль и пленяющую наше сознание. Во-
вторых, попробуем разобраться в простом и, казалось бы, 
банальном вопросе о том, что есть единичное, как проис-
ходит наложение понятий, когда мы осуществляем неот-
рефлектированную их подмену (единичное, уникальное, 
индивидуальное, сингулярное – именно в этих понятиях, 
как правило, рассматривается предмет социогуманиратного 
познания и социально-философского в том числе) и может 
ли единичное рассматриваться как имя эмпирического фак-
та. В-третьих, посмотрим, каков эвристический потенциал 

1 Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008. 
С. 68.
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самого понятия единичное в социальной философии (и в 
социальной теории в целом). 

Начнем с того, что М.К. Мамардашвили говорит о су-
ществовании философии в двух (как минимум, добавим 
мы) регистрах: реальной философии и философии учений 
и идей. Под «реальной философией» он понимает «тот эле-
мент нашей жизни, который по содержанию своему и по 
природе наших усилий является философским. Посколь-
ку философия не может складываться и реализовывать-
ся в качестве жизни сознательных существ в их челове-
ческой полноте, если, наделенные сознанием, желаниями 
и чувствительностью, эти существа в какой-то момент не 
«профилософствовали»1. Философия же учений и идей – 
это «философия как совокупность понятий и категорий, как 
профессиональная техника и деятельность, с помощью ко-
торой нам удается говорить об указанном элементе и раз-
вивать его и связанные с ним состояния, узнавая при этом, 
как вообще устроен человеческий мир»2.

Итак, и реальная философия, и философия идей и тео-
рий появляются там и тогда, где и когда появляется не-
которое отношение к действительности, с необходимостью 
продуцирующее особый подход и обращение с ней. То есть 
сама философская рефлексия возможна только при усло-
вии, что человек («сознательное существо в его человече-
ской полноте, наделенное сознанием, желаниями и чув-
ствительностью») уже совершил некоторое мыслительное, 
например, созерцательное, усилие. Это означает, что пред-
метом философской рефлексии уже не является чистая 
эмпирическая событийность. Далее эта событийность, уже 
обернутая в созерцательное усилие, становится предметом 
профессиональной ментальной «техники и деятельности 

1 Мамардашвили М. К. Философские чтения. СПб.: Азбука-
классика, 2002. С. 9.

2 Там же. 



Í. Òåðåùåíêî88

философа», которые очерчивают даже не сам предмет, а 
мир, в который этот предмет помещен, некоторыми по-
нятийными пограничными столбами. Заметим, мы еще не 
приступили к самому акту философствования. Мы только 
задали его принципиальные условия. А предмет уже ока-
зался подвешенным (одно из любимых понятий М.К. Ма-
мардашвили: подвес, зазор) между моим восприятием и 
границами его проявленности в мире (объективными, кста-
ти), представленности ему (фактически мы говорим о том, 
что Маркс в своей диссертации определяет собственно как 
феномен). 

Феноменальная представленность предмета в мысли – 
априорная, родовая характеристика философии, что само 
по себе уже означает, что единичность этого предмета ста-
новится проблематичной, а точнее – практически невоз-
можной в традиционном, повседневном понимании этого 
слова. Однако этот самый повседневный фон невозможно 
элиминировать даже в пространстве мышления философ-
ского, он проникает и в теоретические построения, пред-
ставляясь самому мыслителю в качестве объективной ре-
альности, а не феноменальной данности (примерно об этом 
же говорил и Лавджой). Именно в пространстве этого фона 
повседневности, который оказывает влияние на социально-
философскую теорию, и появился тезис о том, что социаль-
ная философия имеет дело с единичностями, не поддаю-
щимися обобщениям и систематизации в логике научности 
(теоретичности). 

Идея предмета социальной теории как единичного вос-
производится в самых разных вариациях. Проще всего ее 
обнаружить в учебниках, которые в силу своей жанровой 
наивности открыты и поэтому уязвимы в самых сокровен-
ных вопросах – в вопросах понимания фундаментальных 
принципов построения этой теории. 

В самом общем виде эта позиция представлена в учеб-
ной литературе в «стыдливой» формулировке допущения 
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всеобщего. Как правило, в учебниках полагается некоторая 
амбивалентность как предмета, так и высказывания о нем. 
Да, предмет уникален. И в своей уникальности единичен. 
Но в его единичности есть некоторая универсальность и 
всеобщность, не отрицающая возможности обнаружения за-
кономерностей. Конечно, закономерности есть, но они не 
цель, а, скорее, средство познания той же уникальности, 
индивидуальности, единичности феномена. Конечно, позна-
ваемый феномен рационализируется, но, безусловно, и в 
его описании и в самом описанном факте существования 
важен компонент иррационального. Да, конечно, есть объ-
ект, но в основном социальная теория исследует субъект-
субъектные отношения. Поэтому единичность относитель-
на. Однако все эти допущения не снимают вопроса о самом 
логически описываемом статусе объекта. Мы обратимся, в 
основном, к двум учебным пособиям, в которых этот во-
прос рассмотрен, как нам кажется, наиболее откровенно. 
Это учебник В.П. Кохановского по проблемам философии 
социогуманитарного знания1  и учебное пособие К.Х. Мом-
джяна «Общество. Социум. История»2. 

В пособии В.П. Кохановского очень хорошо описа-
на попытка определить единичное в рамках естественно-
научного подхода (как выделенного, «одно из» ряда, мно-
жества и т.д.), тем самым легитимировав ее в пространстве 
науки в целом. При этом Кохановский озвучивает мысль о 
том, что естественные науки имеют дело с количественны-
ми характеристиками объекта, а социогуманитарные – с 
качественными. Однако автор учебного пособия вынужден 

1 Кохановский В. П. Философские проблемы социо-гуманитарных 
наук: (формирование, особенности и методология социального позна-
ния): учеб. пособие для аспирантов. Ростов н/Д: Феникс, 2005.  

2 Момджян К. Х. Социум. Общество. История: учеб. пособие для 
студентов и аспирантов, спец. по философии, социологии, истории. М.: 
Наука, 1994.
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проблематизировать второй тезис, ставя под вопрос изна-
чально манифестированные посылки. Именно в процедуре 
проблематизации нам и поможет позиция К.Х. Момджяна. 

Общий тезис критиков социальной философии со сто-
роны науки состоит в следующем: социальное знание (и 
социальная философия в том числе) имеет в качестве пред-
мета рефлексии собственно единичное явление, а посему 
не может претендовать на то, чтобы продуцировать объ-
ективное знание.

Даже на первый взгляд позиция, усугубляющая проти-
воположность естественнонаучного и социогуманитарного 
(для нас – социально-философского) взглядов, может быть 
поставлена под вопрос. Достаточно сказать, что уникаль-
ный, единичный (держим в фокусе тезис об относитель-
ности этих понятий в их приложимости к объекту) объект 
может быть предметом анализа в рамках естествознания. 
«Было бы однако слепотой не видеть, что в природе встре-
чаются и подлинно уникальные явления. Так, ученые убеж-
дены в том, что процесс планетарного развития Земли, при-
ведшей к возникновению на ней биосферы, – скорее всего 
уникален в известной нам Галактике. Во всяком случае 
различие планетарных условий Земли, Венеры или Марса 
есть нечто большее, чем отличие «экземпляров» одного и 
того же явления»1. Заметим, кстати, что на этом основании 
никто не отказывает, например, геологии или астрономии 
в статусе научности и никто не отказывает этим наукам в 
том, что они способны дать объективную картину исследу-
емого ими фрагмента реальности. Следовательно, сама по 
себе единичность, уникальность исследуемого явления еще 
не является препятствием для его исследования с точки 
зрения научности. 

1 Момджян К. Х. Социум. Общество. История: учеб. пособие 
для студентов и аспирантов, спец. по философии, социологии, исто-
рии. М.: Наука, 1994. С. 57. 
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Добавим к сказанному, что сама по себе дескрипция 
уникального как уникального (единичного как единичного) 
невозможна в принципе (как, например, по Бэкону, прак-
тически невозможна полная индукция). Вспомним, что, на-
пример, Кант приходит к выводу, что на уровне познания 
само индивидуальное недоступно, оно всегда будет отделено 
от познающего экраном универсальных априорных форм по-
знания. Приведем в подтверждение этой точки зрения рас-
суждения Гемпеля, осознано произведя при этом подмену, 
которую определяем как некорректную – соединим понятия 
единичного и индивидуального. «То, что иногда называют 
полным описанием индивидуального события (такого как 
землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году или убийство 
Юлия Цезаря), – пишет Гемпель, – требует утверждений 
обо всех свойствах, характеризующих пространственную об-
ласть или индивидуальный объект в течение всего периода 
времени, в который происходит рассматриваемое событие. 
Эта задача никогда не может быть выполнена полностью. 
(в тексте здесь абзац) A fortiori (тем более) невозможно 
объяснить индивидуальное событие в смысле учета всех ха-
рактеристик с помощью универсальных гипотез, хотя объяс-
нение того, что произошло в определенном месте и в опреде-
ленный момент времени, может постепенно становиться все 
более и более точным и полным. (абзац) Но в этом плане 
нет различия между историей и естественными науками: и 
история, и естественные науки могут дать отчет о предметах 
своего изучения только в терминах общих понятий, и исто-
рия может «схватить уникальную индивидуальность» объек-
тов своего изучения не больше, чем физика или химия»1.

Однако это преувеличение разницы между разными 
типами научного исследования продолжает существовать, 

1 Гемпель К. Г. Функция общих законов в истории // Логика 
объяснения. М.: Дом интеллект. книги, Рус. феноменол. о-во, 1998. 
С. 18. 



Í. Òåðåùåíêî92

мешая как установлению диалога между естественно-
научным и социогуманитарным знанием, так и прояснению 
собственных оснований в рамках социальной (для нас – 
социально-философской теории). Назовем это предубеж-
дение формой преувеличения количественных подходов к 
анализу явлений. 

Очень характерно в этом плане высказывается Коха-
новский: в социогуманитарном познании, в социальных и 
гуманитарных науках «явления и процессы исследуются 
главным образом со стороны качества и единичного (инди-
видуального), а не количественного и всеобщего»,– пишет 
он1, отмечая при этом «сугубую индивидуальность (и даже 
уникальность) социальных объектов», а также обилие слу-
чайностей, которые трудно поддаются фиксации и анализу, 
что отличает предмет обществознания от предмета естест-
вознания. Кстати, эти идеи порождают и ту позицию, со-
гласно которой социальные науки представляют собой лишь 
бесконечно становящуюся, и никогда не ставшую форму, 
когда гуманитаристика должна, используя слова Ортеги-и-
Гассета, постоянно раскланиваться с естествознанием. 

Однако это преувеличенное противопоставление ка-
чественной и количественной сторон анализа может быть 
опровергнуто с точки зрения самой естественной науки. Так, 
Эйнштейн отмечал, что «…началом каждой физической тео-
рии являются мысли и идеи, а не формулы. Идеи должны 
позднее принять математическую форму количественной 
теории (выделено нами. – Н.Т.)»2. Иными словами, любая 

1 Кохановский В. П. Философские проблемы социо-гуманитарных 
наук: (формирование, особенности и методология социального по-
знания): учеб. пособие для аспирантов. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 
С. 177. 

2 Цит. по: Кохановский В. П. Философские проблемы социо-
гуманитарных наук: (формирование, особенности и методология со-
циального познания): учеб. пособие для аспирантов. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2005. С. 179. 
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теория начинается с обнаружения качества, которое в дан-
ный момент (эту временную привязку отметим особо), ско-
рее всего, выступает как качественно уникальное и лишь со 
временем будет представлено в качественном ряду. Кроме 
того, такая непосредственная сцепка количественного со все-
общим через множественность и индивидуального (уникаль-
ного) с единичным опровергается самим Кохановским, когда 
он рассуждает о принципах дифференциации предметных 
форм: «Предметы отличаются друг от друга, как правило, 
не каким-то одним свойством, а сочетанием свойств, частич-
но сходных, частично различных. Свойства – формы «пред-
ставленности» качества, его модификации в каком-то опреде-
ленном отношении. Это позволяет вычленить предмет как 
своеобразное качественное образование, очертить внешние 
границы его бытия как некой специфической определенности 
и конечности. В этой связи Гегель справедливо полагал, что 
лишь в своей границе и благодаря ей нечто есть то, что есть. 
Именно граница «смыкает» предметы и точно так же отделяет 
их друг от друга»1. Из приведенной цитаты мы можем сделать 
как минимум два вывода. Первый – что если предмет есть 
совокупность качеств, то каждое отдельное качество, может 
характеризовать совершенно разные объекты и, следователь-
но, через это качество предмет получает связь (отношение к) 
с другими предметами, возможно даже другого множества. 
Так, красным может быть яблоко, платье, кровь, закат и т.д. 
Конечно, по одному этому свойству нам никак не придет в 
голову объединять эти предметы в одно множество, но факт 
остается фактом: свойство общее, а значит есть (может или 
должно быть) нечто третье (назовем его принципиальной по-
тенциальной возможностью быть красным как таковым), что 

1 Кохановский В. П. Философские проблемы социо-гуманитарных 
наук: (формирование, особенности и методология социального по-
знания): учеб. пособие для аспирантов. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 
С. 181. 
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обеспечивает (задает реальное основание) некоторой группе 
разнородных предметов качество быть красными. Второй вы-
вод, который мы можем сделать из цитаты по Кохановскому, 
это то, что в категории единичного, скорее всего, можно по-
пытаться описать не сам предмет, а его отношение(я) с дру-
гими предметами, что именно граница (зазор, подвес, бытие 
между – можно вспомнить ряд понятий, которыми в филосо-
фии в разное время описывалось это отношение) и представ-
ляет собой ту единичность/уникальность/сингулярность/
неповторимость, тогда как сам предмет/объект уже в самой 
дескрипции (хотя бы в силу использования языка) получает 
статус всеобщего1. 

Примеры такого рода понимания можно продолжить. 
Достаточно вспомнить демокритовы атомы и пустоту. Как 
известно, атомы, по Демокриту, есть феномены не качест-
венные, а соотносительные, и именно их соотносительность 
(соотнесенность) друг с другом (атомы различаются по 
величине, форме и сорасположению в пространстве) и поз-
воляет понять бытие через существование атомов, недели-
мостей, индивидуального своего (каждого/любого) рода. 
В таком случае пустота – это просто точка, из которой 
я наблюдаю (умозрю) этот соотносительный феномен. И 
тогда, конечно, я вижу только и именно то, что «за» очер-
ченной мною границей, но не вижу себя (точку, из которой 
я наблюдаю эту границу). Невидимость и есть пустота. А 
граница есть игра присутствия-отсутствия. Все зависит от 
направления взгляда. 

1 Заметим, здесь мы уже вынуждены выйти за рамки классиче-
ской формальной логики (логики предмета, вещи) как минимум в про-
странство логики диалектической. Конечно, понятия единичного и 
всеобщего, рассматриваемые Гегелем в «Науке логики», будут более 
адекватными нашим задачам, но и они не могут быть использованы 
априори, без некоторого переосмысления. И тем не менее, значение 
логических (в том числе формально-логических) категорий невозмож-
но переоценить, когда мы говорим о философском познании.
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Фактически граница полагает форму связи, которая и 
позволяет определить специфику предмета. Отсутствие этой 
специфики делает явление неопределяемым, осложняет воз-
можность его объяснения. Именно этот нюанс фиксирует 
Агамбен в рассуждениях о единичном-другом-любом. К это-
му моменту нам придется вернуться, а пока сошлемся только 
на Маркса, говорящего, что «… объяснение, в котором нет 
указания на differentia specifica не есть объяснение»1, что по-
может нам не только зафиксировать момент качественного 
различения в отношении, но и еще раз проблематизировать 
вопрос об отношении науки, понимаемой как science, и фило-
софии (в нашем случае – социальной философии). Кстати, 
Маркс в «Диссертации» достаточно неожиданно для тра-
диционного понимания называет Демокрита релятивистом 
и типичным представителем научного, а не философского 
мира. Мы приводим эту мысль вовсе не для того, чтобы со-
лидаризоваться с Марксом или возражать ему. Коль скоро 
мы подняли вопрос о единичности исследуемого предмета/
объекта в связи с определением научного статуса социаль-
ной философии, то обнаружение в лагере философов-ученых 
такой фигуры, как Демокрит может быть интересным. 

Пока оставим этот сюжет, так как он описывает до-
статочно прозрачную, хотя и непростую, позицию. Самое 
главное, что мы можем отметить, это то, что единичное 
в своей наивной и непосредственной интерпретации доста-
точно сложно. 

Вернемся к вопросу о каскадной подмене понятия «еди-
ничное» понятиями «индивидуальное», «уникальное», «ин-
дивидуальное», «сингулярное». Широкому распространению 
всех этих понятий мы обязаны философии рубежа XIX–XX 
веков, когда актуальным был вопрос о границах наук о при-
роде и наук о духе (Дильтей) или о культуре (Риккерт, 

1 Маркс К. К критике гегелевской философии права // Сочине-
ния / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. М., 1954. Т. 1. С. 229. 
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баденская школа неокантианства). Правда, в современной 
интерпретации эта традиция приобрела несколько более 
жесткую форму и породила концепты, которые, как нам ка-
жется, искажают сами исходные положения, разрабатывае-
мые в философии жизни и неокантианстве. Но наша задача 
сейчас даже не показывать исходные априорные заблуж-
дения, а описать некоторые граничные условия, которые 
влияют так или иначе на ход рассуждений.

Не углубляясь в анализ принципов разделения наук, 
предложных этими мыслителями, скажем только, что само 
различие терминологии (науки о духе и науки о культуре) 
говорит об условности вносимых различений. Мы больше 
будем использовать понятие «науки о культуре», так как 
(безусловно согласимся по этому поводу с Риккертом) это 
определение позволяет снять излишнюю психологичность в 
понимании этого комплекса наук, а также более корректно 
ввести в понятие наук о культуре понимание историчности 
предмета. К тому же принцип ценности (не факт существо-
вания, а факт значения, значимости) в анализе самого зна-
ния в рамках наук о культуре указывает на условность от-
деления исследования культуры от исследования природы. 
В этом плане любой природный объект может стать предме-
том наук о культуре (например, камень, которому поклоня-
ется первобытное племя, признавая за ним некую ценность, 
значимость, несводимую к природным характеристикам это-
го камня), а любой объект культуры в свою очередь может 
стать предметом естественнонаучного анализа (вспомним, 
например, применение физических методов, в частности, 
метода спектрального анализа, которые позволяют опреде-
лять реальный физический, а не культурный возраст произ-
ведения искусства). 

По Риккерту, рассматривать генерализующим образом 
можно объекты любого рода, однако «…результатом подоб-
ного рассмотрения было бы, выражаясь… словами Гете, то 
«что оно разорвало бы и привело бы к мертвящей всеобщ-



Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïîñëå «ñìåðòè ñîöèàëüíîãî» 97

ности то, что живет только особой жизнью»1. При обра-
щении к объектам культуры исследователь сталкивается с 
явлениями, обладающими ярко выраженными индивидуаль-
ными чертами (самобытностью, оригинальностью, неповто-
римостью), которые как раз и составляют суть культуры. 
Культурное же явление, «рассматриваемое как природа и 
подведенное под общие понятия, …превратилось бы в один 
из безразличных родовых экземпляров, место которого с 
равным правом мог бы занять другой экземпляр того же 
рода; поэтому нас и не может удовлетворить его… генера-
лизующее изучение»2. 

Нас будет интересовать как раз момент превращения 
предмета из объекта науки, понимаемой в логике Science, 
в объект дисциплин, которые скорее можно определить (в 
более близкой нам по времени терминологии) как Cultural 
studies. 

Итак, что происходит с предметом, когда он стано-
вится предметом наук о культуре? Риккерт предлагает 
разделять науки по методам исследования. При изучении 
природных объектов, полагает он, перед ученым стоит за-
дача отнесения единичного явления к общему классу ана-
логичных объектов, таким образом объясняя принципы 
его функционирования и развития. Этот процесс Риккерт 
называет «генерализацией». В «науках о культуре» дела 
обстоят совершенно иначе. Интерес исследователя на-
правлен «…также и на особенное и индивидуальное, на их 
единственное и неповторяющееся течение, т.е. мы хотим 
изучать их также историческим, индивидуализирующим 
методом»3. Особенное и индивидуальное при этом пред-
ставляют собой своеобразную конкретно-историческую 

1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культуро-
логия. XX век: антология. М.: Юрист, 1995. С. 77. 

2 Там же.
3 Там же. С. 76.
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форму проявления, представленности культурного фе-
номена. Представленность при этом понимается как от-
крытость феномена познанию и как концентрированное 
выражение особенностей исторической эпохи. Познать 
такой феномен можно, только поняв его, а понимание 
требует выхода за рамки генерализации. Культурный объ-
ект выступает для исследователя как самостоятельный, 
конкретный, особенный, самодостаточный, целокупный. 
«Культурное значение объекта, поскольку он принима-
ется во внимание как целое, покоится не на том, что 
у него есть общего с другими действительностями, но 
именно в том, чем он отличается от них»1. «Можно даже 
сказать, – уточняет Риккерт, – что культурное значе-
ние какого-либо явления часто тем больше, чем исключи-
тельнее соответствующая культурная ценность связана с 
его индивидуальным обликом»2, «…значение культурного 
явления зависит исключительно от его индивидуальной 
особенности…»3.

Кроме того, процедура генерализации не всегда воз-
можна и с логической точки зрения, так как, например, в 
ряде случаев мы сталкиваемся с совпадением вида и рода, 
а это приводит к появлению круга в определении (с такой 
сложностью мы, например, встречаемся в случае с опреде-
лением того, что такое человек). 

Индивидуализирующий метод позволяет нам по-
нять, как «из простой и недоступной изображению раз-
нородности» можно получить «охватываемую понятием 
индивидуальность»4. «Однако культурное значение объ-
ектов опять-таки отнюдь не покоится на индивидуаль-

1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культуро-
логия. XX век: антология. М.: Юрист, 1995. С. 76–77.

2 Там же. С. 77.  
3 Там же. 
4 Там же. 



Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïîñëå «ñìåðòè ñîöèàëüíîãî» 99

ном многообразии, присущей всякой действительности и 
вследствие своей необозримости недоступной никакому 
познанию и изображению, с культурно-научной точки 
зрения всегда принимается во внимание только часть 
индивидуального явления, и только в этой части заклю-
чается то, благодаря чему оно и делается для культу-
ры «индивидуумом» в смысле единичного, своеобразно-
го и незаменимого никакой другой действительностью 
явления»1. Следовательно, говорит Риккерт, что «и для 
исторических наук о культуре действительность распа-
дается на существенные индивидуальности и просто раз-
нородное бытие»2. 

И далее: «Мы можем теперь различать два рода ин-
дивидуального (выделено автором. – Н.Т.): простую раз-
нородность (Andersartigkeit) и индивидуальность в узком 
смысле слова. Одна индивидуальность совпадает с самой 
действительностью и не входит ни в какую науку. Другая 
представляет собой определенное понимание действитель-
ности и поэтому может быть охвачена понятиями»3.

«На этот способ образования понятий так же, как 
и на различие обоих видов индивидуального, логика до 
сих пор не обращала внимания, что объясняется тем…, 
что исторические понятия, содержащие в себе историче-
ские индивидуальности и выявляющие их из разнородно-
индивидуальной действительности, не выступают так 

1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культуро-
логия. XX век: антология. М.: Юрист, 1995. С. 77–78. 

2 Там же. С. 78.  Кстати, само единичное при этом может пони-
маться по-разному. «Свою историю, т.е. свое единичное становление 
(выделено нами. – Н.Т.), если все существующее рассматривать не-
зависимо от его значения и вне какого бы то ни было отношения к 
ценностям, имеет всякая вещь в мире, т.е. может быть подведена под 
общие понятия или законы» (там же, с. 80). Значит, это может отно-
ситься и к объектам естественнонаучного исследования.

3 Там же. 
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отчетливо и ясно, как естественнонаучные»1, так как «в 
противоположность общим понятиям, они редко выража-
ются в абстрактных формулах и определениях»2. Как оче-
видно, в подобных случаях «определение» может не выра-
жаться в форме понятия и не состоять в отнесении к виду 
и роду (то есть в дефиниции), а указывать на индивиду-
альные черты или функции объекта, хотя последние, что-
бы быть «схваченными» хотя бы метафорически, должны 
обладать определенной ценностью, значением для своей 
эпохи и эпохи изучающего феномен субъекта. 

Итак, Риккерт, говоря о принципе индивидуализации, 
неоднократно использует понятие единичности для фикса-
ции именно неповторимости феномена. Однако именно ин-
дивидуализация как метод находится в фокусе его интереса. 
Иными словами, его интересует не только что исследуется 
в качестве единичного, уникального, неповторимого, но и 
как исследуется, как в результате применения этого ме-
тода может появиться то, что он назвал «индивидуумом» в 
смысле единичного, своеобразного и незаменимого никакой 
другой действительностью явления»3. 

Можно сделать из этого следующий вывод: единичное 
есть результат осуществления некоторой теоретической про-
цедуры (в частности – процедуры индивидуализации), ко-
торая имеет четко ограниченные исторические рамки. При-
ведем самый простой пример. Любой учебник в разделе о 
специфике предмета социогуманитарного знания приводит 
примеры типа: Великая французская революция – уникаль-
ное и в этом смысле единичное явление, но она все же есть 
революция и в этом плане обладает чертами всеобщности. 
Думается, что в таком, в целом достаточно верном пассаже 

1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культуро-
логия. XX век: антология. М.: Юрист, 1995. С. 78.

2 Там же. С. 79. 
3 Там же. С. 77–78. 
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есть некоторый методологический проскок, пропуск, снижа-
ющий методологический пафос этого рассуждения. Действи-
тельно, Великая французская революция есть революция и 
в этом плане стоит в ряде других революций. Но в чем же 
ее единичность, уникальность? Как правило, при углубле-
нии в этот вопрос делается заключение о ее политическом 
характере. Все так. Но только относительно времени самой 
революции. Политический характер Великой французской 
революции сегодня никак нельзя всерьез рассматривать как 
выражение ее единичности. Это качество не характеризует 
данное историческое событие как «индивидуум» в смысле 
единичного, своеобразного и незаменимого никакой другой 
действительностью явления»1. Действительно, все револю-
ции, последовавшие за Великой французской, уже носили 
откровенно политический характер. Значит, после 1789 
года политичность перестает быть характеристикой истори-
ческого события как единичного, а становится типическим 
признаком, а затем – признаком всеобщности. Есть ли при 
этом что-то, что может характеризовать революционные со-
бытия Франции конца XVIII века как единичное? Думается, 
что да. Не претендуя на полноту и глубину исторического 
анализа, выскажем предположение, что это был ее аристо-
кратизм. Кстати, своеобразное и уникальное сочетание ари-
стократизма и буржуазности характерно для жизни Фран-
ции конца XVIII – начала XIX веков. Достаточно вспомнить 
О. де Бальзака, великого автора «Человеческой комедии». 
Создатель уникального по своей точности и глубине проник-
новения жизнеописания буржуазного общества, он больше 
всего желал получить (и получил-таки) аристократический 
титул. Конечно, историк может поставить под сомнение эту 
гипотезу, но продолжим. Как нам представляется, аристокра-
тизм не проявился более в ходе европейского (и не только 

1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культуроло-
гия. XX век: антология. М.: Юрист, 1995. С. 77–78. 
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европейского) революционного движения. Хотя, возможно, 
в российской истории он выразился в несколько превращен-
ной форме, в форме избирательного принятия революции 
представителями высшего сословия, аристократии царской 
России как выбора самой России. Сознательное включение 
своей жизни в контекст существования революционно на-
строенных масс хотя и приводило к некоторому неизбежно-
му упрощению принципов, но, с другой стороны, не могло не 
повлиять в культурном смысле на жизнь самих этих револю-
ционизированных масс. 

Итак, единичное выступает (по аналогии с методом 
индивидуализации, правда, в отличие от метода, – не про-
цессуально) в качестве фиксированной ступени анализа, 
конкретно-исторического теоретического варианта атомиза-
ции феномена, где атом означает а) неделимое, единичное, 
«индивидуум» своего рода и в этом плане фиксирует типиче-
ское, б) уникальное, индивидуальное, неповторимое в нем1. 

Далее. Если обратиться опять к атомистической фило-
софии, то мы получим, с одной стороны, научную редак-
цию Демокрита (точечный результат теоретизирования), а 
с другой – философскую редакцию Эпикура, атом которо-
го, обретя характеристику тяжести, обретает также отно-
сительную свободу и возможность изменчивости. То есть 
становится ясно, что единичность подвижна. 

Единичное на самом деле есть абстракция, характери-
зующая не только и не столько некоторое явление, сколько 

1 Примерно о том же пишет В.А. Конев, правда в несколько ином 
контексте, характеризуя истину социогуманитарного знания как та-
ковую и ее связь с исторически конкретной природой познающего 
субъекта: «Истина постижения сингулярного существует всегда как 
истина-в-настоящем, истина a recentiori («из настоящего» – от лат. 
recens – тотчас, сейчас), которая открывается как возможность дей-
ствия человека, возможность утверждения определенной (ясной для 
него) жизни». (Конев В. А. Социальная философия: учеб. пособие. 
Самара: Самар. ун-т, 2006. С. 127). 
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его отношение с другими явлениями. Это результат тео-
ретического усилия. Более того, специфическое качество, 
которое и есть цель познания, может быть выявлено только 
и исключительно логически. Единичное есть результат аб-
страгирования. 

Единичного в мире, понимаемом культурно-исторически, 
мы не видим по определению. Эмпирически мы как раз стал-
киваемся с безразличным разнообразием и неразличимой 
множественностью. И это различие (различание) количест-
венно. Далее идет процесс определения (определивания) 
культурного феномена, который уже есть привнесение в 
феномен внешних, теоретически эксплицированных качеств 
общего и поиск их совпадений с проявлением феномена как 
такового. В результате этого совпадения мы и обнаружи-
ваем феномен как таковой, который можем описать/пред-
ставить как единичное. Таким образом, единичное получает 
реальное бытие через обращение и приобщение к общему 
(всеобщему). В определенном смысле эта познавательная 
процедура может быть понята и описана так, как понимает 
Гегель бытие множественного и познание этого бытия. «С 
периода своего раннего увлечения мистицизмом, Гегель со-
хранил убежденность в нереальности единичного, – пишет 
Б. Рассел, – по его мнению, мир не является собранием 
строго ограниченных единиц, атомов или душ, каждая из 
которых полностью самодовлеюща. Непосредственное су-
ществование таких конечных вещей кажется ему иллюзией: 
он полагает, что ничто не существует безусловно и вполне 
реально, кроме целого. Но он… рассматривает целое не как 
просто субстанцию, а как сложную систему типа, который 
мы назвали бы организмом»1. Наиболее полно это представ-

1 Рассел Б. История западной философии и ее связи с политиче-
скими и социальными условиями от античности до наших дней. 3-е 
изд., испр. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во: Изд-во Новосиб. ун-та, 
2001. С. 855. 
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ление проявляется у Гегеля в понимании истории. «… дух 
на той сцене всемирной истории, на которой мы его рас-
сматриваем, является перед нами в своей конкретнейшей 
действительности; несмотря на это или, скорее, именно для 
того чтобы в этом виде его конкретной действительности 
схватить всеобщее»1. Именно в этом противопоставлении, 
которое само по себе есть связь, и обретает реальность су-
ществования исторический феномен, который являет себя 
как форма единства единичного и общего в его (единства) 
конкретности и уникальности. Другими словами, единич-
ность – это характеристика отношения, а не его (отноше-
ния) сторон. И в этом плане это тоже теоретический и 
исторический конструкт.

Таким образом, единичное как эмпирическая отдель-
ность просто не может быть начальной точкой анализа. 
Различные явления должны быть подведены под понятие 
единичного точно так же, как они должны или могут быть 
подведены под понятие всеобщего. 

Кстати, если тот или иной социальный или истори-
ческий факт рассматривается с позиции культуры или 
наук о культуре, то мы опять-таки сталкиваемся с этим 
«подведением под», с теоретической процедурой. А в ходе 
этого «подведения» мы обнаруживаем не столько фикса-
цию уникальности, сколько указание на принципиальную 
повторимость того или иного явления. Принципиальную 
повторимость в качестве differentia specifica культурных 
феноменов называет П.С. Гуревич, подчеркивая, что то, 
что в буквальном смысле слова неповторимо, не остает-
ся в культуре, так как либо в силу абсолютной инако-
вости (если таковая возможна) просто не фиксируются 
самой культурой, либо выражают обратную культуре сто-
рону («подвиг» Герострата, который неповторим, так как 

1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 
1992. С. 79. 
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представляет собой не творческий акт созидания, а акт 
уничтожения)1. Интересны в этом плане рассуждения Бау-
мана о принципах исследования культурных объектов. Он 
говорит о том, что исследование культуры исторически 
начинается именно с того, что эмпирическая множествен-
ность становится (причины мы сейчас не озвучиваем) не-
охватываемой складывающимся сознанием Нового време-
ни, что и заставляет теоретика заняться сопоставлением 
единиц множества и приведением их в соответствие друг 
другу. Первоначальный эмпирический материал, полагает 
Бауман, представляет собой множественность проявлений, 
фактически неразличимых в своих основаниях, потому что 
последние не эксплицированы. «Под термином «Новое вре-
мя», – пишет он, – я подразумеваю здесь некий способ 
видения мира, а не сам мир (встречается и такая ошибоч-
ная трактовка этого слова); универсализм этого миро-

1 В этом плане нам кажутся несколько односторонними рассужде-
ния В.А. Конева, который пишет: «Культура не принимает повторе-
ний: не может быть в культуре двух таблиц умножения, двух романов 
«Евгений Онегин», двух Ленинградских симфоний Шостаковича и т.д. 
Даже если появляется что-то похожее на уже существующее, культу-
ра отмечает это как не подлинное произведение, а подражание и эпи-
гонство». (Конев В. А. Социальная философия: учеб. пособие. Самара: 
Самар. ун-т, 2006. С. 70). Конечно, отчасти это так, но повторимость в 
культуре – гораздо более сложное явление. Во-первых, неповторимое 
непознаваемо. Даже пример с «Евгением Онегиным» не так однозна-
чен: существовало огромное количество повторений – от пародий до 
формы романа в стихах, подражания мерности и структуре строфы. 
Если бы уникальность пушкинского творения была абсолютной (до-
пустим невозможное), он остался бы незамеченным современника-
ми и, возможно, не дошел бы до потомков. Во-вторых, эпигонство, 
предполагающее повторимость как принцип подражания, если верить 
Хайдеггеру (а почему не верить?) есть даже более тонкая форма куль-
туры, чем сам предмет подражания. Вот и получается, что двух «Евге-
ниев Онегиных» быть не может, но это еще не свидетельство того, что 
культурный феномен есть принципиальная неповторимость. 
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восприятия, в силу специфики его локальных истоков, 
сам собой предполагался, а его локальность, наоборот, 
замалчивалась (выделено нами. – Н.Т.). Ключевой чер-
той Нового времени была его склонность релятивизиро-
вать своих (былых и нынешних) противников, а потому 
бороться с релятивностью как таковой, считая ее палкой 
в колесе прогресса, бесом, которого нужно изгнать, болез-
нью, которую следует вылечить»1. Таким образом, понятия 
универсального/локального, множественного/единично-
го, уникального/типического неизбежно менялись в за-
висимости от культурной и исторической ситуации, яв-
ляясь феноменами теоретической, а не непосредственной 
эмпирической реальности. Иными словами (возвращаясь 
к поставленным нами же вопросам), единичное не может 
быть помыслено как имя эмпирического факта. Оно есть 
имя результата философской рефлексии. 

Но каков в таком случае эвристический потенциал это-
го понятия? Зачем мы столько времени потратили, разбира-
ясь в вопросе, который, возможно, и не столь существенен 
в конкретном исследовании? Думается, что анализ понятия 
«единичное» в контексте социально-философского анализа 
может принести серьезную пользу при уточнении его реаль-
ного, а не формального (формально-логического) статуса. 

Нам нужно понять единичное как качественную специ-
фику некоторого единства, отношения, чтобы потом иссле-
дуемый и входящий в это единство феномен мог бы стать 
предметом философского или культурологического анализа 
(в качестве единичного, добавим мы). 

Итак, мы пришли к выводу, что единичное не может быть 
эмпирически первой данностью исследования. Однако очень 
часто теоретик начинает свой путь с некоторой интуиции 

1 Бауман З. Законодатели и толкователи [Электронный ресурс]: 
культура как идеология интеллектуалов. URL: http://magazines.russ.
ru/nz/2003/1/baum.html (дата обращения: 31.03.2011).
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единичного, которую он ошибочно (заблуждаясь) принимает 
за эмпирический факт. Эта интуиция и может инспириро-
вать исследование конкретного явления. Значит, не будучи 
эмпирически (исторически) первой, мысль о единичном за-
частую является логически первой, той интуицией, что за-
дает саму интенцию исследованию социальной исторической 
формы. Таким образом, единичное есть результат не только 
процедуры индивидуализации (по Риккерту), но и процедуры 
универсализации (по Бауману), что и позволяет полагать не-
который объект как единичное, сигнулярное образование. В 
таком случае это уже не единичное как член множества или 
как 1+1+1+1+1, то есть номиналистически понятое единство. 
Пройдя этап универсализации, явление «принимает в себя» 
черты уникальности, наделяется ими не в качестве эмпири-
чески данных, а в качестве объективной ценности (позвольте 
обратить вас еще раз к нашим рассуждениям о диалектике 
объективного/ субъективного, чтобы подчеркнуть принци-
пиальную возможность объективной ценности). Появляется 
то, что в постмодерне часто называется универсальной син-
гулярностью или сингулярной универсальностью. 

Итак, у нас начинает вырисовываться механизм образо-
вания/формирования логического конструкта единичного. 
Прежде всего, единичное не «вырастает» из эмпирической 
реальности и не является ее именем. Единичное есть форма 
напечатлевания на нерасчленимый в своей множественнос-
ти эмпирический факт предикатов всеобщего, что создает, 
конструирует его как поддающийся мысли, доступный ана-
лизу. Далее, единичное есть теоретическое, а значит, язы-
ковое выражение отношения эмпирического факта к всеоб-
щему. Однако при таком понимании возникает вопрос об 
отношении единичного и всеобщего как понятийных форм 
и как реальных теоретически снятых отношений. Другими 
словами, если единичное обретает в отношении к всеобще-
му реальность и выразимость своего существования, то что 
обретает всеобщее в своем отношении к единичному? 
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В поисках ответа на этот вопрос обратимся к работе 
Дж. Агамбена «Грядущее сообщество». Заметим сразу, что 
перед нами будет типичный платоник, очень внимательно, 
скрупулезно и, конечно, в духе платонизма рассматриваю-
щий вопрос о соотношении единичного и всеобщего. Одна-
ко не будем пугаться платоновской тени. Тем более что в 
вопросе о природе философского знания практически все 
философы так или иначе ощущают себя наследниками ве-
ликого философа. Правда, кто-то отрекается от наследства, 
а кто-то (как, например, Агамбен) открыто и с благодар-
ностью его признает. К тому же у этого удивительно про-
зрачного и парадоксального в мысли итальянца платонизм 
предстает обогащенный многими интуициями философии 
последних двух столетий. 

Итак, отношение единичного и общего – один из цент-
ральных вопросов книги. В разговор о единичном Агамбен 
вводит еще несколько понятий: любое, любое-другое, при-
мер, которые помогают ему раскрыть связь с общим и по-
мыслить общее как модус целостности. Приведем несколько 
достаточно обширных фрагментов. К этому нас вынужда-
ет сильное отличие контекстов мысли. Поэтому, чтобы не 
очень «тянуть одеяло на себя», обречем читателя на подоб-
ные длинноты. 

«Любое – это фигура единичного как такового. Будучи 
любым, единичное лишено идентичности и не определяется 
понятием, но в то же время оно не есть и чистая неопреде-
ленность, ибо оно обусловлено лишь своей реализацией в 
идее, то есть всеми своими возможностями в целом. Именно 
благодаря этой реализации единичное, как замечает Кант, 
оказывается соотнесено со всем возможным вообще и полу-
чает, таким образом, свое omnimoda determination не через 
свою принадлежность к обусловливающему его понятию и 
не в силу обладания некими реальными качествами (быть 
красным, итальянцем, коммунистом), но исключительно 
благодаря своему пограничному положению. Единичное 



Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïîñëå «ñìåðòè ñîöèàëüíîãî» 109

принадлежит целому, однако эта принадлежность не вы-
ражается в каких-либо конкретных категориях: принадлеж-
ность или бытие-такое это всего лишь отношение к цело-
му – ничем не заполненному и никак не определенному»1. 

В другом месте читаем: «единичное ускользает от лож-
ной дилеммы, принуждающей познание выбирать между 
невыразимостью индивидуального и интеллигибельной 
природой общего. Поскольку мыслимое … не принадлежит 
ни общему, ни, напротив того, единичному, схваченному в 
серии некоторого повтора, но оно суть «единичность, взя-
тая как любая единичность». Здесь бытие-какое – какое-
оно-есть высвобождено из тех или иных присущих ему 
свойств, которые определяют его принадлежность к тому 
или иному множеству, к тому или иному классу (красные, 
французы или мусульмане) – однако оно высвобождено не 
для того, чтобы оказаться заново включенным в какой-то 
иной класс или раствориться в своей собственной неопре-
деленности, но оно возвращено своему бытию-такому, са-
мой его принадлежности. Таким образом, здесь заявляет 
о себе не что иное как бытие-такое, всегда остающееся 
сокрытым планом принадлежности («есть некий х такой, 
который принадлежит некоему у», бытие, ни в коей мере 
не являющееся неким реальным предикатом: единичное, 
экспонированное как единичное, есть то-какое-(ни)-
пожелаешь, то есть любое. (в тексте здесь абзац) Поэтому 
любовь никогда не следует за теми или иными качествами 
любимого человека (быть-блондином, маленьким, чувстви-
тельным, хромым), но она также никогда не абстрагирует-
ся от них во имя пресной всеобщности (всеобщая любовь): 
она желает эту вещь со всеми ее предикатами, ее бытие 
такое, какое оно есть. Она желает какое лишь постольку, 
поскольку оно такое – и в этом проявляется ее специфи-

1 Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008. 
С. 62. 
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ческий фетишизм. Так, любая единичность (Любимое) ни-
когда не есть знание чего-либо, того или иного свойства 
или сущности, но это лишь знание, раскрывающее нам 
саму понятность»1. 

Таким образом, «любое» – это своеобразный шаг на 
пути фиксации абстрагированного (возможно еще не тео-
ретически, но фактом эмпирического знания), выделенного 
фрагмента эмпирической реальности, пока еще не спелену-
того именем. Последнюю функцию (именования) возьмет 
на себя бытие единичного как примера. 

«Не будучи ни единичным, ни общим, пример – это 
некий единичный объект, который, так сказать, позволяет 
увидеть, демонстрирует (курсив автора) свою единич-
ность как таковую. Эта особенность сохранена в самом 
греческом слове, означающем пример: para-deigma (раз-
рядка автора. – Н.Т.) – то, что обнаруживает себя рядом 
(точно так же, как и немецкое Bei-spiel (разрядка авто-
ра. – Н.Т.) – то, что разыгрывается вблизи). Поэтому под-
линное место примера всегда рядом с самим собой, в том 
пустом пространстве, где пребывает жизнь, ускользающая 
и от каких бы то ни было определений, и от забвения. 
Эта жизнь есть жизнь языковая в чистом виде. Жизнь, 
не поддающаяся определению, жизнь незабвенная – это 
лишь жизнь в слове. Бытие примера – это бытие исключи-
тельно языковое. Пример – это то, что определено лишь 
самим бытием-высказывания, и это его единственная 
определенность. Пример определяет не бытие-красным, 
но быть-сказанным-красным; не бытие-Яковом, а быть-
сказанным-Яковом. Отсюда проистекает его двусмыслен-
ность, возникающая, как только мы собираемся рассматри-
вать пример всерьез. … Именно здесь коренится немощная 
всеобщая правота любого – свойство бытия любого быть 

1 Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008. 
С. 9–11. 
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любым, всегда подходить на роль любого. Речь идет ни об 
апатии, ни о каком-то безликом смещении, ни о смирении. 
Это единичности в чистом виде, и берут они свое нача-
ло в пустом пространстве примера, не будучи связанными 
никакими общими качествами, лишенными идентичности. 
Они освобождаются от всего, что характеризует их ин-
дивидуальность, от всякой идентичности для того, чтобы 
овладеть самой принадлежностью, присвоить себе символ 
Є»1. Итак, бытие единичного в качестве примера является 
фактом обретения (или присвоения) имени, причем пока 
без осознания необходимости рефлексии, иногда даже в 
мысли о совпадении явления и назвавшего его имени, без 
опасения в том, что такое совмещение может быть препят-
ствием на пути познания (мы уже приводили рассуждения 
Агамбена об опасности неразличения вещи и имени). 

Итак, любое существует как форма о-граничения еди-
ничного в пространстве множественного. С одной стороны, 
любое в определенном смысле неразличимо («это может 
сделать любой, моя уникальность здесь не нужна»)2. С дру-
гой стороны, любое есть парадигма, то есть пример («Иван 
Иванович как любой порядочный человек (но именно он!) 
поступил, как герой!»). Пример, находясь рядом с собой, 

1 Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008. 
С. 16–17.

2 По этому поводу опять-таки обратимся к рассуждения Агамбена: 
«О какой бы функции примера ни шла речь, пример характеризует в 
первую очередь то, что он справедлив для всех случаев внутри из-
бранного класса и в то же самое время он включен в него как один из 
этих случаев. Он является неким единичным среди прочего единично-
го, но это единичное, однако, может замещать собой любое из этого 
единичного, ибо оно соответствует каждому из них. С одной сторо-
ны, каждый пример рассматривается как некий частный, конкретный 
случай; но в то же время всегда подразумевается, что он не может 
рассматриваться лишь как нечто частное». (Агамбен Дж. Грядущее 
сообщество. М.: Три квадрата, 2008. С. 16).



Í. Òåðåùåíêî112

находится также рядом с любым любым и поэтому оттеня-
ет его с какой-то особой стороны, со стороны любого как 
Любимого. Итак, говоря словами Агамбена: «Любое есть 
единичное постольку, поскольку оно соотносится не только 
с понятием, но также и с идеей»1. Получается, что именно 
эта соотнесенность дает любому единичность уже иного по-
рядка, соотнесение с Идеей, что есть не только соотнесе-
ние с всеобщим (так как любое-единичное есть отличное 
от любого-другого (отдельное), но особый род объединения. 
Всеобщее есть сухая абстракция и должно быть наполнено 
живым содержанием, живой жизнью, что и достигается че-
рез соотнесенность с идеей. Именно здесь мы вступаем на 
очень сложную дорогу, которая должна (в силу «арки фило-
софии» Бадью) сделать нашу мысль совозможной (Бадью), 
хотя и не тождественной мысли Платона2. 

Идея «идеи» позволяет Агамбену уйти от безусловной 
необходимости свести философскую мысль к аналитической 
языковой процедуре и в то же время не соблазниться при-
знанием тождества мысли и мира. Идея есть для него то, что 
с определенной долей условности можно определить марк-
совым термином «конкретное» («многократно расчлененное 

1 Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008. 
С. 69–70.

2 Надо сказать, что с подобным характером рассуждений мы стал-
киваемся у В.М. Межуева в работе «Идея культуры» (Межуев В. М. 
Идея культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2006. 408 с.). Автор пола-
гает, что идея (в данном случае – идея культуры) есть некоторая 
интуиция, которая вырастает из диалектики культуры как понятия и 
культуры как реальности процесса жизни, но не сводится к ним. При 
этом идея, принципиально неочерчиваемая в своей полноте, является 
своеобразным пространством, горизонтом мысли о культуре и процес-
са ее реализации. В данном случае мы обращаемся к рассуждениям 
Дж. Агамбена, а не В.М. Межуева именно потому, что рассуждения 
итальянского философа менее привязаны к культурно-историческому 
контексту и в силу этого – более удобны для транспонирования в 
иной контекст. 
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внутри себя, богатое всеми возможными определениями»), 
что не может быть точно поименовано, но присутствует 
(как предпосылка целого, а точнее сказать – Единого) ря-
дом с каждой необходимой в процессе познания процедурой 
редукции этого Единого через всеобщее к единичному во-
площению живой жизни. 

«Но что же это такое – идея, которая образует омони-
мию многочисленных синонимов и которая, присутствуя в 
каждом классе, освобождает члены от их предикативной 
принадлежности, превращая в обычные синонимы, един-
ственным местом пребывания которых оказывается язык? 
То, относительно чего синоним является омонимом,– это не 
объект и не понятие, но имение имени, сам факт имения-
им-имени, сама его принадлежность или его бытие-в-языке. 
Все это, однако, уже не может быть ни названо, ни про-
демонстрировано, но лишь возобновлено в анафорическом 
повторе. Отсюда следует главный вывод, хотя он редко фор-
мулируется в качестве такового: идея не имеет собственно-
го названия или имени собственного, но выражается лишь 
анафорой auto: идея вещи есть сама вещь. Эта анонимия 
(безымянность) омонимов и есть идея. (Вот откуда странные 
идеи «лошадности» или «домности» – в без-имянности. – 
Н.Т., далее в тексте абзац). Но именно поэтому она есть та-
кой омоним, каким является любое. Любое есть единичное 
постольку, поскольку оно соотносится не только с по-
нятием, но также и с идеей (выделено автором. – Н.Т.). 
Это отношение не образует еще одного класса, но в каждом 
классе оно есть то, что освобождает единичное от его си-
нонимии, от его принадлежности к определенному классу, 
однако при этом оно отнюдь не лишает его имени или при-
надлежности, поскольку высвобождает само имя, чистую 
и безымянную омонимию. Если сетка понятий непрерывно 
вводит нас в мир синонимических отношений, то идея – это 
как раз то, что вторгается, чтобы всякий раз разрушить ви-
димость абсолютности этих отношений, продемонстрировав 
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их несостоятельность. Следовательно, любое не означает 
(как это заметил Бадью) «нечто высвобожденное из-под 
власти языка, нечто неименуемое, неразличимое»; скорее 
оно означает нечто, которое, принадлежа простой омони-
мии, существуя лишь как чистое быть-сказанным, в силу са-
мого этого обстоятельства как раз и оказывается неименуе-
мым; оно – бытие-в-языке некоего не-лигнвистического»1. 
И в другом месте, рассуждая о природе рекламы: «любое – 
это сходство без архетипа, то есть Идея (выделено ав-
тором. – Н.Т.). Хотя красота технизированного тела – это 
красота тотального замещения и замещаемости, и она не 
имеет ничего общего с тем уникальным, явившимся в об-
разе Елены у Скейских ворот, враз опрокинувшим все древ-
ние троянские устои («страшно видеть ее столь похожей на 
бессмертных»). Теперь человеческое тело не походит боль-
ше ни на Бога, ни на тело животных, но – лишь на другие 
человеческие тела. В этом причина того, что человеческое 
тело перестало интересовать современное искусство, и в 
этом же причина упадка мастерства портрета: ведь задача 
портрета – передать уникальность, а чтобы запечатлеть лю-
бое – достаточно объектива фотоаппарата»2. 

Закончим на этом долгое обращение к рассуждениям 
Дж. Агамбена. И подведем некоторые итоги.

Мы начали с того, что назвали проблематичной по-
пытку определить предмет социально-философского анали-
за в его научно ориентированной ипостаси через понятие 
единичного. Добавим: единичного, понимаемого как имя 
эмпирического факта. А заканчиваем тезисом о теорети-
чески сконструированном единичном, которое действитель-
но является предметом и одновременно – инструментом 
социально-философского анализа. Наша рефлексия поня-

1 Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 
2008. С. 69–70. 

2 Там же. С. 49.
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тия единичного позволяет предположить, что оно является 
своеобразным фокусом, конкретно-исторической ступенью 
философской рефлексии, в которой а) эмпирически понятая 
единичность неразличения обретает реальность существо-
вания через обращение к всеобщему; б) всеобщее обрета-
ет конкретное содержание универсальности (появляется 
понятие универсальной сингулярности); в) идея обретает 
содержание живой жизни, в котором непознаваемая мно-
жественность любого наполняется смыслом и содержани-
ем Любимого. У Лосева есть интересное высказывание. Он 
говорит, что истина есть плод взаимной любви субъекта и 
объекта. Возможно, теоретическая реконструкция понятия 
единичного позволит нам сделать еще один шаг к истине. А 
именно она является целью познания в пространстве фило-
софии. Хочется думать, что и в пространстве науки. 



Глава II 
МИФЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ФИЛОСОФИИ

Если ряд вопросов, касающихся природы социально-
философского знания, мы назвали парадоксальными, то реа-
лизация этих парадоксов приводит к тому, что можно смело 
назвать «мифами социальной философии», более или менее 
вольготно живущими в пространстве этой самой социаль-
ной философии. Кстати, появление этих мифов и их удиви-
тельная устойчивость как раз и являются свидетельством 
того, насколько небезопасно оставлять без внимания вопро-
сы, касающиеся природы самого социально-философского 
дискурса. Наверное, таких мифов существует много в про-
странстве любой теории. Мы остановимся лишь на несколь-
ких, наиболее серьезных, по нашему мнению. 

Если говорить о причинах этой мифологизации, прояв-
ляющейся в социальной философии, то они, наверное, бу-
дут общими для всех форм мифологизированного сознания. 
Прежде всего, это процессы натурализации и деисториза-
ции социально-философской теории. Речь идет о том, что 
социальная теория в силу ряда причин (по)старалась дис-
танцироваться от исторического дискурса, объявив себя 
дикурсом настоящего. Принцип «здесь и теперь познаю», 
разрабатывавшийся в рамках естественнонаучного знания и 
позволивший закрыть вопрос о генезисе объекта (и субъ-
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екта) познания, открывал соблазнительную возможность 
«схлопнуть» историю до некой мифологической изначальной 
точки, принять объект как неизменный в своих качествах, то 
есть а-исторически. В результате этой деисторизации многие 
общественные формы стали представляться сознанию теоре-
тика (философа) как природные почти в буквальном смысле 
этого слова. Эти натурализированные социальные объекты 
стали рассматриваться как вечные, неизменные, и все, что 
не попадало в скобку этой принципиальной неизменности, 
выпадало из поля зрения теоретика, объявлялось случайным, 
не относящимся к существу познаваемого феномена. 

Конечно, историческим взглядом на вещи не так-то 
легко пренебречь. Он дает о себе знать хотя бы в фор-
ме различных критик историзма (например, попперовская 
критика «историцизма», различные версии а-исторических 
событий Ницше и Ясперса и т.д.). Однако упорные усилия, 
предпринимаемые в этом направлении, не прошли даром. 
Сказалось и то, что в современных условиях изменился сам 
статус философии и философа, который теперь, по мнению 
Р. Рорти, играет роль, аналогичную роли семейного врача 
или адвоката, то есть, иными словами, «врачует» конкрет-
ные социальные болезни, а не решает вопросы метафизиче-
ского содержания. 

Но мы уже договаривались, что в своих размышлениях 
будем исходить из наличного, а не конструировать некото-
рую идеальную модель познавательной ситуации, в которой 
будет удобно и комфортно работать социальному филосо-
фу1. Поэтому станем анализировать проблемы, исходя из 
сегодняшних их постановок. Думается, что сегодня социаль-

1 Более того, мы уже говорили (и еще не раз вернемся к это-
му вопросу), что социальная философия сегодня представляет собой 
абсолютно неангажированный дискурс. Так что будем разбираться в 
ситуации без особой надежды на поддержку официального философ-
ского истэблишмента и социальной науки.
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ная теория (и социальная философия в том числе) строит-
ся на нескольких почти взаимоисключающих посылках: на 
идее изжитости (или принципиальной изживаемости) форм 
социального, культурного и исторического существования 
человека (конец истории, социальности, смерть субъекта 
и т.д.) и тезисе о «нулевой степени» (воспользуемся мета-
форой Р. Барта) проявленности культурных и социальных 
феноменов. Первый тезис – фиксация конца, второй – по-
лагание либо абсолютной финальности (тогда он есть лишь 
завершение первого), либо нового начала (тогда он – его 
относительная альтернатива). 

Действительно, эпоха постмодерна, свидетелями заката 
которой мы сегодня являемся, стала эпохой принципиально-
го завершения не только Нового времени (привычная связка 
«модерн-постмодерн»), но и всей предшествующей классиче-
ской культуры, вбирая и «снимая» все тенденции, которые 
формировались в европейской культуре на протяжении не-
скольких тысячелетий. В этом плане принцип anything goes 
свидетельствует именно о такой принципиальной завершен-
ности (или завершаемости) всего, что существовало в куль-
туре. В условиях распространенности идеи финальности воз-
никает устойчивое представление о том, что фактически все 
культурно и исторически сформированные формы должны быть 
завершены. Однако тенденции, которые фиксируются сегодня 
в ставшем уже привычном термине after-postmodern означа-
ют как раз обратное: наличие точки начала отсчета (предло-
жение М. Эпштейна помыслить сегодняшний день не в духе 
post-, а в духе proto-). Иными словами, мы можем обнаружить 
себя в точке абсолютного нуля, полагаемого и как абсолютная 
бескачественность (изжитость самой ценности качественных 
различений, что стало результатом абсолютизации принципа 
различия), и как точка ожидания новых качественных разли-
чений. В общем, «начни сначала, все начни с нуля…». 

Фактически, с обнуления истории, культуры начинает 
любая историческая эпоха и любая философия: античная – 
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так как и действительно первая (одна из первых), средне-
вековая – так как первая мировая, культура и философия 
Нового времени – как впервые обнаружившая разрыв с 
традиционализмом и культурный контекст как Другое. В 
радикализме обнуления эпохи могут спорить друг с другом. 
Однако нам более близки и понятны его формы, возникшие 
в эпоху классического модерна. Дело в том, что ситуация 
after-postmodern-а часто определяется как поворот (воз-
вращение) к субъекту. А если это так, то мы, безусловно, 
будем констатировать ее сходство с началом Нового вре-
мени, породившим субъекта, индивидуальность, личность. 
Но нельзя наследовать феномен по частям, культура – про-
странство органической целостности. А одним из принци-
пов органической целостности эпохи модерна был принцип 
абсолютизации нового, сознательного дистанцирования от 
корней, традиций…1 Отметим, что в ситуации такого сход-
ства нас может ожидать рецидив теоретической болезни, 
именуемой антиисторизмом, которая была более чем харак-
терна для эпохи позднего модерна. Причем не только для ее 
(эпохи) теоретической редакции. 

Конечно, можно возразить, что принцип историзма, исто-
рический тип мышления – это тоже дитя модерна. Однако 
не будем забывать, что сам историзм рождается из разрыва с 
традицией, а значит, несет в себе свою собственную гибель. 
Описывая, как это стремление абсолютного обнуления про-
шлого было произведено сознанием человека Нового време-
ни, В. Феллер приводит рассуждения лорда Болингброка о 
современной ему эпохе. «Здесь и описание разрыва в «при-
чинности» с необходимостью ввести ее рассмотрение внутрь 

1 Очень хотелось сказать «от истории», но делать этого не следу-
ет, так как именно это дистанцирование и создало феномен прошло-
го и, следовательно, историю как в качестве пространства сознания 
культурного и исторического субъекта, так и в качестве науки. Но 
об этом потом.



Í. Òåðåùåíêî120

«формы», – пишет Феллер, – здесь и «стилистический» ха-
рактер эпохи. «Итак, я полагаю, что как бы тесно ни были 
связаны между собой проблемы в истории правлений, как 
бы ни зависели последующие события от предшествовавших, 
общая связь между ними представляется все более слабой по 
мере удлинения цепи… я говорю даже о тех [событиях], ко-
торые происходят при одном и том же строе и внутри одного 
и того же народа медленно и почти незаметно, под неотвра-
тимым воздействием времени и изменчивости дел человече-
ских. Когда перемены, подобные этим, происходят в ряде го-
сударств приблизительно в одно время и оказывают влияние 
на другие страны, благодаря соседству и множеству разнооб-
разных отношений, которыми они зачастую взаимосвязаны, 
тогда наступает один из тех периодов, на рубеже которых 
упомянутая выше цепь рвется так, что предшествующее 
имеет весьма небольшое либо вовсе не имеет реального 
или заметного отношения к тому, что происходит далее 
(выделено нами. – Н.Т.)»1. На этом прервем цитату из Фел-
лера/Болингброка. Итак, отметим еще раз: цепь событий, 
связь эпох ослабевает («распалась связь времен»). Возникает 
возможность мыслить движение как абсолютно новое, ибо 
начинается оно не с традиции, а с разрыва. Возможно, здесь 
будет работать и понимание исторического факта (не будем 
строги к понятию «факт») как «эффекта-в-себе», что Ницше 
определяет как «следствие без причины». Конечно, это ил-
люзорное восприятие, но оно создает мироощущение целой 
эпохи. Кстати, проблема стиля, являющего собой диалектиче-
ское единство индивидуального и интерсубъективного языко-
вого поведения (Бахтин М.М.) тоже возникает в Новое время 
как ситуация поиска нового в исторически всегда очерченном 
горизонте – ведь ничто не ново под Луной… 

1 Феллер В. В. Введение в историческую антропологию: опыт 
решения логической проблемы философии истории. М.: Кнорус, 2005. 
С. 431. 
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«Новая ситуация, отличная от прежней, порождает но-
вые интересы…, – продолжает цитировать Болингброка 
Феллер, – … Новые интересы порождают новые принципы 
управления и новые методы руководства. Те в свою очередь 
порождают новые нравы, новые привычки, новые обычаи… 
Такой период является поэтому в подлинном смысле слова 
эпохой или эрой, точкой во времени, у которой вы останав-
ливаетесь или от которой начинается отсчет вперед! Я гово-
рю «вперед», потому что в данном случае наше изучение не 
должно идти вспять, подобно тому как поступают хронологи. 
Если бы нам вздумалось углублять наши исследования и до-
гадки и перенести их в какой-нибудь другой предшествующий 
период такого же типа, мы бы потратили время понапрасну: 
причины, заложенные в то время, прекратили свое действие, 
следствия, вытекающие из них, исчерпаны, а значит – иссяк 
и наш интерес к тем и другим»1. Рассуждения лорда Болинг-
брока интересны тем, что это рассуждения реального дей-
ствующего лица европейской истории, человека, влиявшего 
на судьбы Европы, политика, обладавшего огромным автори-
тетом и незаурядным умом теоретика. И одновременно это 
взгляд практика, умеющего наложить на ход исторических 
событий отпечаток своей воли и своей ответственности. Од-
нако подхваченные сознанием человека массового, подобные 
рассуждения оборачиваются противоположными настроения-
ми, а именно отказом от ответственности. Сначала – за свое 
прошлое, затем – за будущее, а потом и за настоящее. 

В теории такой опыт принципиального обнуления истории 
приводит к уже известным результатам: натурализации и ми-
фологизации и объекта, и субъекта. Абсолютный ноль – это 
абсолютно старые ошибки. Интересно, что повтор ошибок не-
пременно будет тотальный. Полное обнуление контекста неиз-

1 Феллер В. В. Введение в историческую антропологию: опыт 
решения логической проблемы философии истории. М.: Кнорус, 2005. 
С. 432. 
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бежно приведет к рождению некоторых идеальных конструк-
тов, которые будут априори определять (детерминировать) 
мысль теоретика, а затем мы будем бороться с химерой иде-
альной модели будущего, которая, как будут говорить предста-
вители постмодернистской культуры, не должна фундировать 
настоящее, ибо в таком случае это настоящее грозит превра-
титься в виртуальную реальность (это в лучшем случае), а то 
и в симулякр. Эти конструкты, наподобие платоновских идей 
(но далеко не в лучшем варианте), будут определять, шнуро-
вать, направлять и… ограничивать мысль теоретика. 

Значит, нам надо учитывать эту ситуацию нулевой точ-
ки, быть богатыми ее опытом. Как мы говорили об опыте 
шовности, который необходимо учитывать при анализе фило-
софии, опутанной швами, так необходимо учитывать и опыт 
обнуления истоков, который уже приобретен культурой и 
философией. 

Р. Барт писал, что миф рождается там и тогда, где и 
когда у предмета крадется его история. Миф «превращает 
историю в природу»1, – говорит он. Признание вечности того 
или иного явления – первый и верный шаг к его натурали-
зации и мифологизации. Однако натурализации может быть 
подвергнут не только предмет, но и форма его анализа и 
описания, дискурс, которому принадлежит автор и который 
принадлежит автору. Необходимость исторического анализа 
философского (социально-философского) дискурса приобре-
тает сегодня особую актуальность в свете возникшей дискус-
сии о статусе социальной эпистемологии2. Неопределенность 
этого понятия столь велика, что мы не можем точно сказать, 
идет ли речь о социальной детерминированности знания во-

1 Барт Р. Из книги «Мифологии». Миф сегодня. Избранные рабо-
ты: Семиотика. Поэтика: пер. с фр. / Р. Барт; сост., общ. ред. и вступ. 
ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс: Универс: Рея, 1994. С. 94. 

2 См. дискуссию в журнале «Эпистемология и философия нау-
ки». 2007. Т. 14, № 4.
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обще (в том числе естественнонаучного), либо о некотором 
разделе социально-философской теории, связанном с анали-
зом оснований собственно социально-философского знания. 
Однако в обеих интерпретациях мы видим постоянное об-
ращение к контекстуальной природе знания. А историчнсть 
контекста – факт практически неоспоримый. Таким образом, 
помещая некоторое знание в контекст (культурный, собы-
тийный, теоретический, контекст языка), мы не можем от-
креститься от его исторических коннотаций. Знание при 
этом является и объектом, и инструментом. При этом «ни 
один ученый не должен воображать, будто говорит от имени 
субстанциальной истины, ибо «любая наука… в зародыше не-
сет собственную гибель в форме языка, который сделает ее 
своим объектом», – цитирует Р. Барта Г. Косиков1. Но теоре-
тик всегда остается заложником дискурса, покинуть который 
невозможно (ибо тут же попадешь в пространство другого 
дискурса), но знать о котором необходимо, чтобы «корректи-
ровать» свои с ним отношения2. В противном случае будет 
производиться только миф, в котором, как правило, предмет 
и мысль о нем будут представляться как нечто единое, тож-

1 Косиков Г. Ролан Барт – семиолог, литературовед // Нулевая 
степень письма: пер. с фр. / Р. Барт. М.: Акад. проект, 2008. С. 23. 

2 Мы обращаемся здесь к бартовской трактовке языка (метаязыка) 
по двум причинам. Во-первых, именно он, на наш взгляд, дает наи-
более интересную и взвешенную трактовку феномена идеологизации/ 
мифологизации (мы сознательно пока определяем оба явления в одной 
скобке, как единый феномен). Во-вторых, предметом анализа Барта 
было отношение языка и использующего его индивида. Этот аспект нам 
представляется чрезвычайно важным, так как в социальных науках мы 
видим, как правило, именно индивидуального субъекта познавательной 
деятельности и этот субъект-индивид как раз и попадает в скобку само-
референции и самоописания, о которых говорит, например, Н. Луман, 
и который с необходимостью должен заботиться о своих отношениях 
с дискурсом. И именно теоретик, работающий в пространстве истории, 
культуры, общества понимает, насколько это отношение саморефлек-
сии и самореференции трудно проводить строго и последовательно.
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дественное, неразличимое и снимающее ответственность за 
рефлексию. При этом миф «ничего не скрывает и ничего не 
афиширует, он только деформирует; миф не есть ни ложь, 
ни искреннее признание, он есть искажение»1. Миф не так 
безобиден, как кажется. И именно потому, что «крадет» у 
человека само ощущение необходимости рефлексии. 

Итак, наша задача – не погрязнув в гипертрофиро-
ванной историчности постараться уйти от натурализации 
предмета и знания о нем. Поэтому, определив отношения 
социально-философского и исторического дискурсов, обра-
тимся далее к проблемам, которые наиболее сильно «по-
страдали» от такого мифологизированного а-исторического 
подхода. Это проблема социальности, общественного закона 
и самого предмета социальной философии в его отношении 
к классическому (уже) наследию, то есть к тому, что мы 
договорились называть философией общества. Таков наш 
примерный план действий. 

Миф 1. Зачем нам история?

Итак, начнем с размышлений об отношении социальной 
философии и исторической науки. Вернее было бы сказать, 
что это вопрос о необходимости исторического взгляда на 
социальные факты, которым сегодня так легко пренебрегает 
специалист в области социальных наук. В общем, отвечая 
на вопрос П. Рикера, мы могли бы сказать: не хочет се-

1 Барт Р. Из книги «Мифологии». Миф сегодня. Избранные рабо-
ты: Семиотика. Поэтика: пер. с фр. / Р. Барт; сост., общ. ред. и вступ. 
ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс: Универс: Рея, 1994. С. 96. 
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годня историческое существо мыслить исторически. И уже 
не всегда может. Несколько лет подряд мне приходилось 
участвовать в рецензировании студенческих работ, посту-
пивших на открытый всероссийский конкурс по философии. 
Скажу сразу: работы были хорошие, знакомство с ними вы-
зывало у меня самые положительные эмоции, но позволь-
те сказать «но»! Большинству из них был свойственен аб-
солютный а-историзм! Поясним этот тезис на конкретном 
примере. 

Одним из любимых персонажей студенческих опусов 
является Зигмунд Фрейд. Причем почти буквально – по 
Фрейду. Из этих работ должно, по задумке авторов, стать 
очевидным, что метод психоанализа является не только 
методом данной работы (даже если она выполнена в ло-
гике историко-философского исследования), но и наибо-
лее прогрессивным и универсальным методом социальных 
и гуманитарных наук. Иными словами, конкретный метод 
(метод психоанализа) авторами последовательно универ-
сализируется, а в перспективе – субстанционализируется. 
В общем – мифологизируется. Но как быть с тем, что у 
психоанализа есть достаточно четкие границы, причем не 
только культурологические и психологические (достаточно 
вспомнить о том, что лечение методом психоанализа дает 
результаты только при работе с определенной группой на-
селения), но и хронологические? Даже ярые сторонники 
психоаналитической теории сегодня говорят о том, что его 
эпоха завершается, он все меньше применяется в лечебной 
практике и в научных исследованиях (запоздалый россий-
ский психоаналитический бум не в счет), сохраняя за собой 
почетное место в сфере художественных экспериментов, 
где фактически сам уже попадает в рамки герменевтики и 
феноменологии. Мысль о том, что любой метод конкретен и 
историчен, обошла стороной головы юных исследователей.

Однако больше всего меня смутил тот факт, что эти ра-
боты сопровождались рецензиями научных руководителей, 
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которых также не смущал подход вне времени и простран-
ства. И это симптоматично. Выросло целое поколение, 
которое растит новое поколение, которое не видит не-
обходимости в историческом подходе к проблеме. На-
личие исторической культуры мышления (точнее, ее нехват-
ка, если не отсутствие) – проблема для России, которая не 
имела укорененной просвещенческой (исторической по сво-
им корням) традиции. Знанием истории можно пренебречь 
только при наличии этого знания и особого исторического 
мышления. Незамутненный образованием и историческим 
опытом прозрачный взгляд неофита отнюдь не гарантирует 
оригинальности суждения и глубины мысли. 

Конечно, речь не идет о фактическом знании истории, 
хотя таковое тоже еще никому не помешало. Речь идет об 
опыте существования и мышления (в том числе теоретиче-
ского) в обществе, которое по природе своей исторично. И 
еще речь идет об опыте познания истории, который сегодня 
не всегда востребован, но, перефразируя слова Хайдеггера 
по поводу замечания Ницше «Бог умер!», взывает к нам 
самой пустотой сакрального места. 

Когда-то идея историчности методов уже была откры-
та Гегелем и додумана Марксом, что прекрасно видно при 
знакомстве с методами диалектики исторического и логиче-
ского, восхождения от конкретного к абстрактному (Гегель) 
и от абстрактного к конкретному (Маркс). Однако сегод-
ня гуманитаристика живет так, как будто у нее нет опы-
та конкретно-исторического анализа, в очередной раз под-
тверждая высказывание Гегеля: «Опыт истории показывает, 
что человечество не желает учиться у опыта истории». 

Думается, что сегодня всем нам необходимо еще раз 
поразмыслить об отношениях исторической науки и соци-
альной философии, и главный тезис, который предлагается 
к обсуждению, заключается в отстаивании острой необхо-
димости исторического подхода в социальном познании, 
которое в течение длительного времени было фактически 
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лишено исторического измерения. Провозгласив себя ис-
ключительно дискурсом настоящего, социальная теория вы-
вела историческую проблематику (во всех ее аспектах – 
онтологическом, гносеологическим и эпистемологическом) 
за пределы предмета своего интереса. Однако, как и любой 
теоретический дискурс, дискурс настоящего имеет свои 
границы и пределы. Игнорирование опыта, полученного 
исторической наукой, ведет к обеднению и мельчанию соб-
ственного исследовательского опыта во всей социогумани-
тарной сфере, а конкретное исследование делает слишком 
абстрактным и очень уязвимым перед реалиями временем. 
К тому же, если у предмета «крадется» его история, то, по 
словам Р. Барта, идея этого предмета неизбежно превраща-
ется в миф.

Для прояснения этого тезиса нам потребуется обратить-
ся к истории возникновения исторической науки и соци-
альной философии, а также понять, какова специфика их 
взаимоотношения сегодня и насколько это взаимодействие 
продуктивно. 

Сложность заключается в том, что и понятия «исто-
рия» и «социальная философия» достаточно многосмыслен-
ны. Понятие «история» можно свести как минимум к трем 
основным смыслам: реальная событийная канва жизни че-
ловека и общества, историческая наука и третий смысл, 
который относит нас к историческому сознанию, далеко не 
тождественному сознанию историка. Для этого третьего в 
разное время были использованы различные понятия, пере-
секающиеся на манер кругов Эйлера, но не покрывающие 
друг друга полностью, что свидетельствует о сложности фе-
номена: исторический опыт, историческое сознание, исто-
рическая культура, историческая идентичность и т.д., то 
есть то, что можно назвать в широком смысле историче-
ским дискурсом, являющимся частью исторической практи-
ки, в которую «просачиваются» отдельные интуиции исто-
рической теории. Все эти три ипостаси истории находятся в 
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постоянном бурлящем взаимодействии, дополняя, изменяя, 
затеняя и затемняя смысл других. 

Понятие «социальная философия» также нуждается в 
пояснении. Во-первых, речь пойдет о традиционной теории 
общества, сложившейся в философии в классическое Новое 
время (для простоты сузим рамки – Гегель, позднее Маркс). 
Говоря об этом этапе, мы будем, как уже договорились, 
употреблять понятие «философия общества». То, что фило-
софия в это время увидела общество в качестве одной из 
своих проблем, еще не означает формирования собственно 
социально-философского дискурса. Общество было всего 
лишь «одним из» предметов философского анализа. Пробле-
матика же взгляда на мир с позиции социального (то, что В. 
Фурс назвал позицией изнутри, формирующей собственно 
социально-философский взгляд1) стала возможной только в 
конце XX века, когда сама проблема социального встала пе-
ред исследователями в полный рост. Именно эту становящу-
юся дисциплину мы и будем называть «социальной филосо-
фией», именно ее потребность в историческом подходе мы и 
постараемся проанализировать. Если социальная философия 
находится в процессе формирования, детские болезни ее не 
минуют. Может проявиться и синдром отторжения истории, 
особенно если учесть, что дискурс нашего еще не вполне 
ушедшего прошлого – постмодерн – провозгласил принцип 
конца истории. Но игнорирование истории более чем опасно 
как в теоретическом, так и в человеческом плане. 

Связь истории и философии (в том числе философии 
общества) буквально пуповинная. Так, история философии 
является не просто проекцией истории на философию, она 
есть самостоятельная область философского знания, проли-
вающая дополнительный свет на саму природу философии. 

1 Фурс В. Критическая теория «современности»: (анализ форми-
рования одной социально-философской концепции) // Логос. 2004. 
Вып. 1 (41). С. 43–44. 
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Иными словами, нет другой науки, которая могла бы ска-
зать о столь же тесной связи с историей. В лучшем случае 
мы видим исторический экскурс, построенный по принципу 
последовательности учений. Показательно и то, что при-
мерно в одно время формируются собственно историческая 
наука, философия истории и то, что со временем станет 
социальной философией. Три дисциплины решают схожие, 
но специфические задачи. История пытается осмыслить фе-
номен прошлого, философия истории – предельные цели и 
основания общества, существующего в истории, социаль-
ная философия – общество как таковое. Философию исто-
рии пока оставим в покое. Это тема отдельного разговора, 
хотя к некоторым идеям философии истории и размышле-
ния историков, не пренебрегающих философским измерени-
ем мышления, мы будем обращаться. Отметим только, что 
философия истории возникла в русле прогрессистских тео-
рий, бурно развивающихся в Новое время. Исторический 
субъект в этот момент был устремлен в будущее. Такой 
временной вектор, как известно, невозможен в сегодняш-
ней теории. Постмодернистская мысль, например, отрицает 
правомерность такого взгляда, говоря, что настоящее не мо-
жет детерминироваться несуществующим будущем. Абсо-
лютизация настоящего, конечно, также проблематична, но 
сегодня, вероятно, время философии истории в ее глубин-
ном смысле еще не настало. 

История и социальная философия работают во времен-
ных координатах, которые легче объективируются, чем вре-
менное пространство философии истории. Общество в его 
прошлом и его настоящем – вот что является предметом 
заботы. При этом история смогла общество сделать ощути-
мым как предмет исследования, «поместив» его в прошлое, 
тем самым «зателесив», сделав более устойчивым и пред-
сказуемым. Очень точно этот аспект значимости истории 
для философского мышления определил Йорн Рюзен: «Для 
меня история, – говорит он, – стала тем местом, где реаль-
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ность могла соприкоснуться с философией»1. Можно ска-
зать и иначе: именно история делает предмет социальной 
философии наполненным реальным содержанием жизни, 
ибо социальная материя, чтобы быть доступной анализу, 
должна быть представлена в конкретных живых формах. 

Еще один момент, побуждающий нас обратиться к опы-
ту исторической науки, заключается в том, что история 
первой прошла путь, по которому впоследствии шла вся 
гуманитарная наука: наивная стадия мифологизации и на-
турализма; претензии пантеоретического дискурса, выра-
женные в принципе историзма; разочарование в собствен-
ных теоретических основаниях и отказ от истоков; попытка 
атомизации предмета и дискурсивных форм; поиск методов, 
подтверждающих собственную исключительность; опамято-
вание и возвращение к колоссальному опыту, опыту многих 
поколений историков в воссоздании и осмыслении челове-
ческого прошлого почти потерявшего человеческий облик 
человека. Социогуманитаристика идет по следам истории. 
Переиначив слова Э.Я. Голосовкера, можно сказать: шле-
пает в галошах по пути, который пробежало воображение 
историка. Идти по следам проще: легче видеть ошибки. 
Именно поэтому опытом исторической науки пренебрегать 
преступно.

Итак, временем становления всех трех дисциплин мож-
но назвать рубеж XVIII – XIX веков. Конечно, можно эту 
точку проблематизировать, но наша задача не в скрупу-
лезном указании дат рождения дисциплин, а в фиксации 
тенденции. Катализатором процесса стала Великая фран-
цузская революция. Именно она, по мнению большинства 
историков и социальных философов, обнаружила общество 
как предмет, так как, прежде всего, обнаружила прошлое: 
перемены, произошедшие между 1789 и 1815 годом были 

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 198. 
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столь разительными, что помогли сформулировать пред-
ставление об истории, о прошлом как о Другом, осознать 
разлом, качественный разрыв между прошлым и настоя-
щим. И дело не в том, ушло ли это прошлое безвозвратно. 
Люди, осколки институтов, традиции продолжали суще-
ствовать. Но произошедший социальный сдвиг изменил лик 
Европы до неузнаваемости. Стало ясно: прошлое – это не 
то, что прошло, что предшествует. Прошлое – это принци-
пиально Другое, оставленное, выработанное, мертвое. На-
верное, именно поэтому Рикер будет говорить, что с про-
шлым невозможен диалог. Диалог возможен в культуре, и в 
культуре это «прошлое» продолжает существовать в своих 
невыработанных или общечеловеческих составляющих. Но 
историческое, а не культурное прошлое «ушло от нас на-
всегда» (П. Рикер).

Открытие прошлого, истории дало колоссальный им-
пульс развитию и философии общества. Опредмеченная, 
застывшая, ставшая история дала философам возможность 
сконструировать понятие общества как такового, тогда как 
настоящее, бурлящее и изменяющееся, не позволяло это-
го сделать. Понятие «общество» было просто невозможно 
без открытия, сделанного исторической наукой. Однако у 
философии был свой козырь. Философия при этом сделала 
предметом рефлексии собственно историческое время (что 
не могла сделать история, полагая время лишь условием 
существования общества и дискурса), тем самым стремясь 
понять общество в его изменчивости. Время стало иссле-
доваться не только как последовательность состояний, а 
как изменчивость, связанная с характером человеческой 
деятельности. Постепенно появляется целый ряд понятий, 
характеризующих время: длительность, динамика, станов-
ление, темп, темпоральность. Конечно, это не означает, что 
история не работает с длением, процессуальностью. Так, в 
понятии «длительность» схвачено представление о времени-
пространстве процессов, «ритмы истории» (Бродель) позво-
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ляют говорить о некоторой пульсации, периодичности, по-
вторяемости исторического времени (что, кстати, позволяет 
перейти к идее/ представлению о некоторых тенденциях, 
если не сказать закономерностях исторического процесса). 
Но в любом случае вопрос о том, что есть время, история 
не ставит1. 

1 Интересно в этом плане рассуждение Г.Б. Гутнера об отображе-
нии феномена дления в познании. Для нас это будет познавательная 
деятельность историка/социального философа. Он говорит о том, что 
в ситуации «захваченности действием» время становится практически 
незаметным, сознание его пропускает. Возникает эффект совмещения 
отдельных мигов, точек. Как у Зенона: из суммы покоев движение не 
складывается, значит, нет и дления. Точнее, создается иллюзия тож-
дества дления-замирания. Сознание становится заложником нерефлек-
тируемого мифа одномоментности, «Безостановочность действия дает 
возможность постоянно пребывать в потоке, «не приходя в сознание». 
Миф есть полная остановка. Однако полная остановка имеет тот же эф-
фект, что и непрекращающееся дление». Автор подчеркивает отличие 
своего понимания от близости (скорее терминологиически, чем логиче-
ски) своей концепции и концепции А. Бергсона, но при этом отмечает 
очень важное отличие: «Этот философ очень точно улавливает ограни-
ченность дискретизации, совершаемой интеллектом в как бы останов-
ленном потоке. … (но) … Попытка философского вживания в дление, 
предпринимаемая Бергсоном, представляется нам не только невозмож-
ной, но и бессмысленной. Нашей задачей было описание знания с пози-
ции сознания, т.е. так, как оно открывается в момент остановки. Иными 
словами, нам нужно было рассмотреть не процесс, а событие. Послед-
нее собственно и раскрывает всякую длительность и процессуальность. 
Бергсон, как нам кажется, ошибся, пренебрегая этим обстоятельством. 
Ему хотелось бы увидеть интеллект (который может лишь случаться 
в момент остановки) с точки зрения жизни, т.е. непрекращающегося 
дления. Но в длении нет никакой точки зрения. Лишь событийность 
знания (интеллекта в бергсоновской терминологии) только позволяет 
длению раскрыться как реальности. Жизнь невозможно заметить, не 
оказавшись вне ее потока. Поэтому погруженность в дление не дает 
ничего, кроме, быть может, душевного комфорта. Но ясность виде-
ния возникает лишь в результате выпадения из времени, в статике, 
в событии. Именно событие включает в себя дление, как регулятив». 
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Именно поэтому мы (кстати, вослед самим историкам) 
исходим из тезиса о том, что история не знает темпораль-
ности. Она знает время, которое уже схвачено ставшим, 
так как границы процесса уже очерчены. Если хотите, это 
время-вечность. Оно не может изменяться. В нем важна не 
изменчивость, а собственное качество. Возможно, поэтому 
история инстинктивно чурается больших длительностей, 
если, конечно, они не связаны с удивительно медленным 
темпом разворачивания исторического процесса (история 
Древнего Востока, например), так как временные характе-
ристики тоже меняются. 

Однако «разделение обязанностей», очевидное сегодня, 
еще трудноуловимо, когда речь идет о начале XIX века. Ав-
тономность истории и философии еще очень относительна. 
История философична, философия исходит из пользы исто-
рии как средства достижения национальной, политической 
исторической идентичности. Именно в это время формиру-
ется историзм как теоретический принцип, который равно 
успешно работает как в истории, так и в философии. 

К разговору об историзме нам еще предстоит вернуться. 
А пока приведем высказывание Ф. Мейнеке из «Предвари-

Получается, что, как ни парадоксально, время становится незаметным, 
если, например, историк концентрирует свое внимание на хронологии, 
течении, сменяемости фактов, не доведя понимание происходящего до 
событийности. Ведь событие как раз и представляет собой сознанное в 
своей уникальности прошлое. То, что Ф. Мейнеке (в каком-то смысле 
в отличие от неокантианцев) видит в пересечении генерализирующего 
метода естествознания с индивидуализирующим методом историзма. 
Но это не индивидуализация, провозглашающая пустую единичность 
факта, а индивидуализация, доводящая факт до статуса события. В 
противном случае время пропадает в длении, если мысль познающе-
го захвачена лишь непрерывностью действия, сменяемостью картинки. 
См.: Гутнер Г.Б. Знание как событие и процесс [Электронный ресурс].  
URL: http://www.philosophy.ru/library/kn_book/03.html (дата обра-
щения: 31.03.2011).



Í. Òåðåùåíêî134

тельных замечаний» к работе «Возникновение историзма». 
Он пишет, что «возникновение историзма было одной из 
величайших духовных революций, пережитых европейской 
мыслью»1. «Историзм прежде всего – не что иное, как при-
менение к исторической жизни новых жизненных принци-
пов, обретенных в ходе великого немецкого движения от 
Лейбница до Гете. Это движение продолжало следовать 
по всему общеевропейскому пути, и венец достался не-
мецкому духу (выделено нами. – Н.Т.)»2. Характеристика 
Мейнеке интересна тем, что он замечает в историзме не 
просто некоторый исследовательский метод или случайный 
поворот национально оформленного сознания, но обще-
культурное настроение, являющееся результатом движения 
всей европейской мысли3. 

В философии в это время возникает такое интересное 
явление, как, например, исторический материализм. Мы 
сейчас говорим не о марксизме как таковом, хотя, конечно, 
исторический материализм без Маркса – это нонсенс. Нам 
важно, что материализм – исторический. Хотя мог быть и 

1 Мейнеке Ф. Возникновение историзма: пер. с нем. М.: РОС-
СПЭН, 2004. С. 6. 

2 Там же.
3 В подтверждение тезиса об уникальности и мощи метода исто-

ризма обратимся к его оценке, данной П. Бергером и Т. Лукманом в 
работе «Социальное конструирование реальности»: «Вероятно, корни 
этой важной для современной немецкой философии проблемы (здесь – 
проблемы социальной детерминированности мышления. – Н.Т.) ухо-
дят в исследования исторической школы, которая была одним из вели-
чайших интеллектуальных достижений Германии XIX века. Благодаря 
усилиям научно-исторической школы и метода, не имеющего 
себе равного ни на одном из этапов интеллектуальной истории 
(выделено нами. – Н.Т.), прошлое оказалось для современного чело-
века «воссозданным настоящим» с удивительным многообразием форм 
мышления». (Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование ре-
альности: трактат по социологии знания. М.: Медиум: Моск. филос. 
фонд: Academia-Центр, 1995. С. 15. 
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исторический идеализм (в общем-то таковым был, например, 
гегелевский идеализм). Важно то, что время попало в фокус 
исследования. Гегель, как пишут многие исследователи, пер-
вым сделал точку зрения модерна предметом размышления, 
определив, в отличие от истории Другое не как прошлое, 
а как новое, как будущее. Конечно, до него был Кант, рас-
суждающий о современности. Но в его размышлениях еще 
нет желания осмыслить качественное различие времен, есть 
лишь интуиция их сосуществования (со-временность, со 
временем, со-вместное время, времена, совершеннолетие). 
Гегель, формулирующий идею рода, истории, полагает вре-
мя фактором становления, дающим возможность помыслить 
качественные, а не только количественные отличия. Гегель 
ставит в фокус анализа время социальное, отличное от суб-
станциального времени Ньютона и априорной трактовки Кан-
та, для которого пространство и время – абстрактные формы 
протекания любого процесса. В результате полагания Геге-
лем точки зрения модерна удалось развить кантовские интуи-
ции и сформулировать идею современности как настоящего. 
Именно в результате фиксации и осознания качественного 
различия времен («Распалась связь времен») был возможен 
шаг от идеи современности и совершеннолетия Канта к ге-
роизации и эстетизации современности, например, у Бодлера 
(о чем говорит Фуко в лекции «Что такое Просвещение»1).

Появившееся прошлое стало не просто предметом реф-
лексии, самым настоящим предметом практического опыта, 
оно предстало перед человеком неожиданно и неотвратимо. 
Как пишет Ф. Анкерсмит, «история заставила нас напрямую 
столкнуться с ней»2. Однако «опрокидывание» интуиции 

1 Фуко М. Интеллектуалы и власть: [избр. полит. ст., выступле-
ния и интервью]. Ч. 1. Статьи и интервью, 1970–1984. М.: Праксис, 
2002. С. 345–348. 

2 Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М.: Евро-
па, 2007. С. 443. 
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времени на предмет – процесс длительный и противоре-
чивый. Достаточно вспомнить Гегеля, фактически сформу-
лировавшего идею историчности рода, но не сумевшего от-
нести интуицию времени к природе. 

Итак, XIX век получил не без основания название 
века истории. И дело не в том (или точнее – не толь-
ко в том), что XIX век еще демонстрирует отношение к 
истории как к некоторой личности (История рассудит, 
История расставит все на свои места), а в том, что от-
крыт сам факт истории как Другого и сформировалась 
первая социогуманитарная дисциплина. Именно потому 
Маркс говорит, что нет другой науки кроме науки исто-
рии, подчеркивая историчность развития мира в целом, а 
не только человеческого общества. Однако XIX век, век 
серьезнейших социальных потрясений, обнаружил и по-
трясающую неустойчивость настоящего. Войны, револю-
ции, потрясающие основы государственного устройства, 
обнаружили зыбкость настоящего на фоне монументаль-
ного прошлого, что вызвало естественную реакцию раз-
дражения и усталости. Историческое сознание, сформи-
рованное еще в религиозной эсхатологической установке 
и оперирующее представлениями об универсальных це-
лях, предельных основаниях, обнаружив идею принци-
пиально Другого, наткнулось на столь стремительную 
сменяемость Другого «Другим Другим», что стало терять 
какие бы то ни было ориентиры. Закончилась История, 
которую писали с большой буквы и о которой Р. Барт 
говорил, что она хотя и сурова, но отличается последо-
вательностью, упорядоченностью и определенностью, что 
позволяет существовать в ее пространстве достаточно 
уверенно, пусть и трагично1. Социальные и политические 
катаклизмы, потрясающие мир, привели не только к чув-

1 См.: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: пер. с 
фр. М.: Прогресс: Универс: Рея, 1994. С. 126–130.
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ству усталости, но и породили у человека чувство глубо-
кой апатии. Исторический взгляд на мир (то, что Рикер 
называет исторической культурой) подвергся серьезным 
испытаниям. Кроме того, Другое как время стало тре-
бовать осмысления Другого как пространства. Динамика 
процессов усилила их экстенсивность. Пространство про-
явило предельность и по-граничность и стало обнаружи-
вать свои не только количественные (например, размеры, 
границы территории), но и качественные характеристики 
(например, разноландшафтность). 

Оказалось, что синкопированное, пульсирующее время 
не может протекать в равномерном, монотонном, пустом 
бескачественном пространстве. Не случайно в философии 
Шпенглера появляется ландшафтный принцип. Более того, 
стало очевидным, что не только история как процесс, но и 
история как наука разворачивается пространственно – об 
«умопостигаемом пространстве (поле) исторического ис-
следования» говорит Тойнби1. Кстати, теоретически «осво-
ить» пространство оказалось не просто. Так, как это ни 
странно, Америку включить в пространственную рамку 
истории было сложнее, чем, например, Индию или Китай. 
По большому счету, это произошло лишь 11 сентября 2001 
года, когда, по едкому замечанию С. Жижека, для Амери-
ки «отпуск от истории закончился». 

Идея Другого пространства поставила перед историком 
проблему Масштаба истории. Историческое пространство 
(и умопостигаемое пространство исторического исследова-
ния) то сжимается (история как биография), то расширя-
ется вновь (интеллектуальная история, Большая история, 
«интегральная» история). И если раньше предметом со-
знательного выбора могла быть история «малого порядка» 
(П. Рикер, рассуждая об Элиасе, пишет, что макроистори-

1 Об умопостигаемом поле исторического исследования см.: Тойн-
би А. Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. С. 21–41. 
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ческий масштаб фактически предзадан), то сегодня именно 
макроистория может стать предметом осознанного и доста-
точно рискованного выбора исследователя.

Проблема масштаба, которую решает историк, также 
важна и для социального философа. Фрагмент «Смена мас-
штаба» книги Рикера «Память, история, забвение» начинает-
ся эпиграфом из «Мыслей» Паскаля: «разнообразие. Город, 
деревня – издали это город и деревня, но по мере того, как мы 
приближаемся к ним – это дома, деревья, черепицы, листья, 
травы, муравьи, ножки муравьев, и так до бесконечности. 
Все это объемлется словом «деревня». Определенный фокус 
зрения, приближение или удаление предмета (как во време-
ни, так и в пространстве) дают разные картины и иногда усу-
губляют, а иногда сглаживают различия1. Историк обладает 
умением «приближать» прошлое, сохраняя при этом истори-
ческую дистанцию2, работать с неравномерностью времени 
и «наплывами» одного времени на другое. Это умение исто-
рика имеет реальную основу в опыте исторического субъек-
та. Всегда и практически у любого человека есть некоторое 
практическое отношение к прошлому (то, что П. Рикер назы-
вает «свое прошлое», а Ф. Зелинский – «своя античность»), 
которое выбирается с позиции настоящего и поэтизируется 
им. Возможно, это то, что станет впоследствии «возвышен-
ным историческим опытом» исследователя (Анкерсмит), в 
котором будет происходить своеобразное «онастоящивание» 
истории, втягивание ее в пространство настоящего. И здесь 
взаимодействие с философией продуктивно для истории: фи-
лософия дает истории вектор, позволят понять, что изучать, 
что актуально.

1 Социальная философия (или философия общества) ищет мас-
штаб общественных отношений, то пытаясь обнаружить универсаль-
ные мета-формы, то ища их на атомарном уровне.

2 Рикер П. История и истина: пер. с фр. СПб.: Алетейя, 2002. 
С. 43. 



Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïîñëå «ñìåðòè ñîöèàëüíîãî» 139

Думается, что именно игнорирование неравномерно-
сти и разнокачественности историчности пространства 
привело к тому, что был сформулирован принцип историз-
ма в версии всемирно-исторического процесса, которая 
легко вульгаризировалась, и идея всеобщей универсаль-
ной связи, с которой бессмысленно спорить, но которая 
стала трактоваться в логике предзаданных универсальных 
закономерностей, логике, которую Шпенглер совершенно 
заслуженно назвал логикой европоцентризма. Открытие 
исторического пространства привело к кризису (первому, 
хотя к первому ли?) принципа историзма. 

Первым выразил этот кризис Ницше в работе «О пользе 
и вреде истории для жизни», где он говорит о трех типах 
отношения к истории, в которых по сути дела предлагает 
переосмыслить исторические основания самопостижения че-
ловека. Ни монументальный, ни объективистски-архивный, 
ни критический тип не предполагают «вырастания» челове-
ческой идентичности из исторической почвы. Более того, 
Ницше пишет, что история в своей монументальности мо-
жет подавить человека, лишить его способности свободного 
выражения. Правда, как это часто бывает, первая критика 
стала не только «шагом вперед» и блестящей иллюстраци-
ей противоречия сформированного в пространстве историз-
ма исторического сознания (исторической культуры), но 
и «двумя шагами назад». Как пишет Анкерсмит, «Ницше 
проповедует реакционный возврат к неисторичному транс-
цендентализму Просвещения»1. Столь резкая оценка связа-
на с трактовкой Анкерсмитом феномена идентичности, для 
которого историческая составляющая является базовой. 
Само же понятие а-исторического у Ницше, безусловно, 
имеет важное значение как для истории, так и для фило-
софии. Но то, что разрыв с историзмом стал, пользуясь 

1 Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М.: Евро-
па, 2007. С. 437. 
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терминологией того же Анкерсмита (лакановской по своему 
генезису), очередной травмой для сознания историка, это 
факт. Не знаю как идентичность человека (человечества), 
но идентичность историка и философа стали строиться из 
принципа а-историзма, тем более что обаяние Ницше было 
столь велико, что даже противники не могли избежать его 
влияния. С этого момента фактически начинается разлад 
истории с социальной теорией во многих ее ипостасях и 
с философией общества в частности. История бросилась в 
цепкие объятия позитивизма, философия общества, жажду-
щая единства и целостности, ушла в философию культуры.

XX век принес еще больше потрясений и разочарований 
в истории как таковой. Работа Ницше (кстати, имеющая 
еще название «несвоевременного размышления») получила 
новое, почти буквальное звучание, выразив настроение если 
не анти-, то неисторичности. Философия быстро уловила 
это умонастроение и отозвалась появлением идеи «неисто-
рического события». Именно так К. Ясперс назвал Первую 
мировую войну. Толкование неисторического у Ницше и 
Ясперса было разным. Ясперс говорит о том, что событие 
утратило собственно человеческое (по Ясперсу это почти 
однозначно нравственное) измерение. Ницше, конечно, не 
интересует так сильно этическая составляющая историч-
ности/неисторичности, хотя он и не игнорирует ее1. Он 
говорит о подавленности человека историей. Однако общее 

1 Конечно, речь не идет о пресловутом имморализме Ницше и 
какой-то утонченно-гипертрофированной нравственной позиции 
Ясперса. Просто это разные этики. Ницше остается еще человеком 
общинным, отчасти родовым человеком, который обнаружил трещины 
в общинности. И обиделся. Ясперс уже прошел школу сознательного 
дистанцирования от общества (к которой взывал Ницше), осознания 
брошенности обществом, оторванности от той его части, которая име-
ет другой исторический опыт, и понимает, что путь человека – это 
только путь личной ответственности и снисхождения к ошибкам боль-
шого тела рода.
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в их взглядах есть: в обоих случаях речь идет о несоразмер-
ности истории человеку. 

Недоверие к истории проявилось в позитивистски на-
строенной науке и философии, где начинается буквально 
крестовый поход против историзма. Пройдет почти сто 
лет, прежде чем сама история поставит под вопрос воз-
можности и границы позитивистских методов в истории1. 
Пока же позитивистским подходам к изучению истори-
ческого процесса проявляется полное доверие. А ведь 
фактически речь шла вовсе и не об историзме, а лишь 
о его призраке, фантоме. Призрак историзма пугает ра-
финированное европейское сознание, вкусившее плодов 
интеллектуальной свободы, но еще не до несварения же-
лудка. Неистовая борьба шла с попытками использовать 
принцип историзма и в изменившейся исторической си-
туации (тот же а-историзм Ницше). Однако эта борьба 
была тем непримиримее, чем более мифологизированы 
были ее основания и чем быстрее критик забывал, на-
верное, главный философско-исторический гносеологиче-
ский принцип – истина конкретна. Концепт, отражавший 
реалии XIX века, не мог без соответствующей критики 
использоваться для анализа реалий века XX. Но дости-
жения нужно было переосмысливать, а не игнорировать. 

1 Так, Йорн Рюзен назовет позитивистские методы «незрелыми», 
имея в виду, думается, не их абсолютную неприемлемость, а соб-
ственно и именно историчность. То, что было продуктивно в середи-
не XIX века, не может использоваться без основательной рефлексии 
в начале века XXI. «В этой эпистемологии (позитивистской. – Н.Т.) 
факт определен когнитивными стратегиями естествознания, где 
факты как таковые не имеют качества смысла. В истории все по-
другому» (См.: Доманска Э. Философия истории после постмодер-
низма. М.: Канон+: Реабилитация, 2010. С. 220). «Все по-другому» в 
истории было и в XIX веке. Но тогда «выкройка» исторической науки 
могла еще быть сделана по образцу естествознания без особых со-
держательных потерь.
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Иначе, как это уже не раз бывало в истории, с водой вы-
плескивали и ребенка.

Одним из имен фантома, с которым борется позити-
вистская теория, был «историцизм» (сошлемся на «Нищету 
историцизма» Поппера). Борьба с этим призраком имела и 
положительные моменты. Перед глазами теоретика предстал 
доведенный до абсурда принцип историзма, мифологизиро-
ванный, натурализированный. Кроме того, эта критика сти-
мулировала развитие новых методов исследования: струк-
турного и структурно-функционального анализа и т.д. Но 
параллельно произошел отказ от рассмотрения человека как 
родового существа и переход к разным номиналистически 
окрашенным версиям социологии. Ситуацию не изменило и 
распространение в социогуманитарном познании герменев-
тического метода, который традиционно (хотя достаточно 
условно и даже голословно) связывается именно с истори-
ческим познанием, а точнее – с образом исторического по-
знания, который порожден идеей понимания и интуитивно-
симпатического проникновения в историю. В какой-то 
степени мода на герменевтику стала еще одной иллюзией гу-
манитаризации социального познания. З. Бауман писал даже 
о том, что в XX веке герменевтика ведет за собой ситуацию 
в науке. В сущности же речь шла о том, что в социогумани-
тарной теории на первый план выходила филология, которая 
и распространила принципы филологического анализа текста 
на другие области познания, а появление так называемой 
исторической герменевтики лишь легитимировало этот пере-
ход, так как помогло уйти от слишком сильного и «ненаучно-
го» влияния эстетики и теологии1.

1 Вероятно, поэтому сегодня среди историков существует несколь-
ко настороженное отношение к герменевтике, к традиции, идущей от 
Шлейермахера и Дильтея. Наверное, дело в том, что уже обнару-
жив особую упругую природу текста в пространстве исторического 
исследования, представители герменевтического направления еще не 
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В XX веке социальная теория развивается под сильным 
влиянием позитивизма. Подвергающий сомнению научный 
статус социогуманитаристики как таковой, позитивизм, тем 
не менее, сыграл важную роль в осмыслении историческо-
го (гуманитарного, социального) знания, так как позволял 
делать совсем не позитивистские выводы. Как писал Рикер, 
«позитивизм остается на уровне критики документов; … Од-
нако по ту сторону фетишизации факта … позитивизм напо-
минает нам о том, что ни суждение о значимости, ни теория, 
ни воображение, ни, особенно, симпатия не вручают исто-
рию безразлично какой субъективности, лишенной разума; 
эти субъективные склонности являются свойствами самой 
исторической объективности»1. Критика гипертрофированной 
субъективности заставляла искать другую объективность, не 
лишенную однако присутствия субъективного в истории. 

В XX веке идея Другого, открытая по отношению к исто-
рическому процессу, стала применяться по отношению к тео-
ретическому дискурсу. Принцип историзма, границы которо-
го были осмыслены в отношении реального исторического 
процесса (на уровне культуры) стал переноситься на знание. 
Обнаружилось, что теория всегда несколько запаздывает в 
применении своего аналитического инструментария. Общест-
во, которое предстало перед историком (философом) как 
дискретная форма, оставалось предметом знания, разворачи-
вающегося континуально. Однако непрерывная, текучая, кон-
тинуальная мысль не могла быть адекватной изменяющимся 
общественным состояниям. Именно это противоречие приво-
дит к идее археологии знания, которая блестяще была раз-

сформулировали мысль о некоторой самостоятельной, объективиро-
ванной силе языка. На последней интуиции будут строиться нарратив-
ные теории, исследования исторической тропологии, появится интерес 
к метафоре как выражению истинного содержания предмета.

1 Рикер П. История и истина: пер. с фр. СПб.: Алетейя, 2002. 
С. 46. 
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работана М. Фуко и распространилась в социальной теории. 
Мысль превращается в артефакт, застывает в определенной 
форме, замыкается, герметизируется. Именно дискретность 
знания позволила Фуко предложить концепт эпистемы, но 
идея разрыва так увлекает его, что он просто игнорирует 
момент отношения между эпистемами. Его эпистемы герме-
тичны, как сказал бы Шпенглер, «смерть уничтожает смыс-
лы». М. де Серто, который очень высоко ценил мысль Фуко, 
говорил, что за его эпистемами стоит человек 68-го года, то 
есть сам Фуко, природа его идеи глубоко исторична1. 

1 Понимание историчности мысли отнюдь не так легко дается. 
Так, говоря о сегодняшней исторической науке, Артур Данто отмеча-
ет: «Все, что нужно сделать сегодня, заключается в признании того, 
что сами по себе дескрипции исторически индексированы (выделено 
нами. – Н.Т.)». (См.: Доманска Э. Философия истории после пост-
модернизма. М.: Канон+: Реабилитация, 2010. С. 265). Это касается 
любой дескрипции, и философской в том числе. Позволим себе доста-
точно пространное отступление от темы. Перед нами два замечатель-
ных текста. «VITA ACTIVA, или О деятельной жизни» Ханы Арендт 
и «Эра индивида» А. Рено. Оба автора по ходу своего исследования 
поднимают вопрос о содержании философских понятий в их историче-
ском движении (необходимо заметить, что это не является собственно 
предметом их интереса). Х. Арендт взывает к чуткому отношению к 
изначальному смыслу, к необходимости своеобразного археологиче-
ского подхода в обнаружении смыслов и максимально возможной их 
реставрации (в частности, речь идет об изменении смысла понятия 
«политическое», произошедшему уже при переводе слова с греческо-
го языка на латынь), а также о привнесении этих отреставрирован-
ных концептов в современный дискурс. А. Рено анализирует понятие 
«индивид» и говорит о том, что попытка «протянуть» понятие сквозь 
эпохи, пытаясь ликвидировать разрывы и лакуны, всегда приводит к 
искажению смыслов, а иногда и к подмене понятий, что произошло 
(и не без теоретических потерь), например, с понятиями «субъект» и 
«индивид». Представляется, что оба автора по-своему пытаются ре-
шить вопрос об исторической маркировке дискурса. Нельзя не учиты-
вать изначальные смыслы (неслучайно Кант рекомендовал фиксиро-
вать наиболее важные понятия и суждения на мертвых языках, чтобы 
смыслы не поползли, хотя, как видно, они ползут уже в диалоге двух 
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Активные исследования в области философии науки и 
эпистемологии находили свое отражение и в самой истори-
ческой науке, которая все больше перестает быть просто 
реконструкцией прошлого. В истории идет переосмысление 
«ремесла историка» (М. Блок). 

Попытка преодоления негативных последствий историче-
ских реконструкций позволила сделать ряд методологически 
важных выводов. Во-первых, стало ясно, что реконструкция 
может быть чревата натурализмом и мифологизмом, если 
будет опираться только и исключительно на генетический 
принцип. Такой подход либо ведет к неоправданному суб-
станционализму, либо проявляется в отказе исторической 
науке (и социальной теории в целом) в способности дать 
объективное знание о прошлом. Неслучайно Блок, например, 
говорит о том, что историческая реконструкция не является 
изначальной и единственной целью исторической науки. Ну-
жен анализ, который и даст объективный материал для воз-
можных реконструкций1. Однако (и это во-вторых) полное 
игнорирование попытки исторической реконструкции генети-
ческого типа приводит к деформации человеческой историче-
ской идентичности, а значит, само по себе имеет негативные 
последствия. В-третьих, как следствие, становится очевидно, 

мертвых языков как систем фиксации содержания). Но нельзя и игно-
рировать опыт живого языка. В каком-то смысле Арендт игнорирует 
разрывы и качественные изменения смыслов. Для нее проверка на 
исконность (онтичность) есть проверка на истинность ( в поисках из-
начальности, в своеобразной позиции деструкции дискурса она явная 
хайдеггерианка.). Для Рено историческая маркировка важна. Но оба 
осмысливают сам феномен дискретности-континуальности мысли. 

1 Этому фактически посвящена вся книга «Апология истории…», 
особенно те ее части, в которых М. Блок рассуждает о методах ис-
следования («Историческое наблюдения», «Критика», «Исторический 
анализ»). См. также статью Гуревича А. Я. «Марк Блок и «Апология 
истории» (См.: Апология истории или Ремесло историка. М.: Наука, 
1986. С. 30–105, 194).
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что сами методы носят исторический характер и должны ме-
няться (дополняться) в зависимости от ситуации.

Интересно, что, опираясь на историческое знание или от-
талкиваясь от него, социальная теория так или иначе включала 
историю в горизонт своих интересов. Так, критика историзма 
включала в себя попытки его диалектического снятия. Так, 
К. Леви-Стросс и У. Эко приходят к выводу, что именно от-
каз от принципа генетической реконструкции дает собственно 
исторический результат. К. Поппер пишет о принципе «гуси-
ных (мелких) шагов», постепенности, который позволяет ви-
деть связи между явлениями, но не приводит к неоправданной 
их субстанциализации. В принципе этот неисторический экс-
курс можно и продолжать, но мы уже находимся в той точке, 
когда можно говорить от имени настоящего. 

Итак, история и философия связаны пуповинно. Но в 
чем смысл и «польза» истории для философии общества, 
каково сегодняшнее отношение становящейся социальной 
философии и исторической науки? Значение исторической 
науки для социальной философии можно определить в не-
скольких аспектах. 

Самый очевидный смысл определил П. Рикер в интер-
вью «Интерпретируя историю» (1998 г.) «…конфигурация 
современной философии (мы будем полагать социальную 
философию как частный случай философии. – Н.Т.) в целом 
представляется неопределенной, потому что нам недостает 
ретроспективного видения, необходимого при историческом 
рассмотрении»1. 

Конечно, можно с этим согласиться, но, думается, этого 
недостаточно. Прежде всего, если мы будем постоянно ста-
вить проблему в историческую ретроспективу, мы попадем 
в зеноновскую апорию «Ахиллес не догонит черепаху». По-
знание «здесь и теперь» (почти по Канту) позволяет скон-

1 Рикер П. История и истина: пер. с фр. СПб.: Алетейя, 2002. 
С. 12. 



Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïîñëå «ñìåðòè ñîöèàëüíîãî» 147

центрироваться на настоящем, на конкретной задаче, тогда 
как исторический экскурс может увести от темы (как мы 
уже упоминали, А. Рено говорит, что проблема должна ре-
шаться конкретно-исторически, что не значит генетически, 
и показывает, как попытка «протянуть» проблему субъекта 
по всей истории философии привела к недооценке/пере-
оценке некоторых связей и к смешению понятий «субъект» 
и «индивид»1). В-третьих, куда девать проблему перспектив-
ного видения? Не утопического, а перспективного, которое 
сегодня осложнено патологическим страхом перед будущим 
и может выступать как терапия современности2? 

1 Так как фактически эта проблема является если не центральной, 
то фоновой для всей книги, то трудно назвать постранично все фраг-
менты, в некоторых об этом говорится, но в качестве примера можно 
привести «Гуманизм и индивиудуализм» (См.: Рено А. Эра индивида: к 
истории субъективности. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 64–70).

2 Разговор о прогностике, о будущем требует не только осторож-
ности теоретической, но и человеческой деликатности. Рассуждая о 
предмете философии истории, например, чрезвычайно уважаемый и 
компетентный специалист А.С. Панарин пишет, что направленность 
философии истории классического типа в будущее есть следствие же-
лания человека «иметь гарантированное будущее», что должно оградить 
его от потрясений и излишних рисков: «философия истории содержит 
вненаучную посылку, связанную с человеческой потребностью иметь 
гарантированную историю» (См.: Философия истории: учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по гуманит. спец. и направлениям/ 
под ред. А. С. Панарина. М.: Гардарики, 1999. С. 6. Введение, в котором 
изложены приведенные мысли, принадлежит именно перу А. С. Пана-
рина). В самом общем виде, вроде бы и верно, Но… Позвольте сказать 
«Но!». Да, действительно, человек хочет быть хозяином своей жизни 
и своей истории и в этом смысле не быть заложником случая и воз-
никающих ненужных рисков. Но для человека «быть хозяином» озна-
чает «владеть смыслами происходящего» (сегодняшним языком можно 
сказать «владеть информацией»). Вспомните рассуждения Монтеня в 
«Опытах», где он описывает состояние человека, уходящего от актив-
ной жизни. Самое страшное, что с ним случается – это даже не потеря 
реального влияния на события. Монтень пишет, что человек перестает 
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Далее. История и социальная философия развивались не 
всегда параллельно, но всегда дополняли друг друга. Факти-
чески они работали в едином исследовательском простран-
стве, которое рассматривалось в разных временных рамках. 
История и философия играют на одном поле. Более того, в 
XIX веке фактически на этом же поле играет и естество-
знание. Ярчайшим примером того может быть явление эн-
циклопедизма. Завершение энциклопедизма говорит вовсе не 
о том, что память человека имеет ограничения. Не просто па-
мять имеет предел объема. Целостность человеческого мира 
требует определенной простоты и прозрачности. Усложнение 
структуры ведет к дезинтеграции единого, к разрывам по-
верхности. Это не Гегель был последним энциклопедистом. 
Это общество перестало быть целостным объектом, которое, 
пусть даже в своих разных ипостасях, может быть помыс-
лено как единое. Например, Христово царство. Пусть есть 
папский Рим, православная Русь, протестантская Пруссия, 
есть даже мусульманский Восток, но Бог един и есть царство 
Божие. Было эллинство. И пусть Спарта воюет с Афинами, 
но оба полиса, конечно, объединятся в борьбе с варварами. 
Ведь в пространстве ойкумены лишь эллинство может уста-
новить космический порядок. Примеров может быть много. 
Это единое общество (конечно, добавим, имеющее очень чет-
кие пространственные, даже географические (!) границы) не 
только поддерживалось единым порядком, но имело единую 
физику, математику, историю и философию. Это как у Данте, 
когда поэт спрашивает в Раю у душ: «Взыскуете ли высшего 

быть хозяином своих мыслей. Вот что тяготит больше всего. Ускольз-
ание мыслей и смыслов. Человек хочет не гарантированности и пред-
сказуемости, а осмысленности будущего. Будущего, в котором смогут 
жить его дети. Казалось бы – разница всего в одно слово. А человек в 
философии истории Панарина станет типичным продуктом реализации 
сценария общества потребления (кстати, термин «сценарий» он исполь-
зует довольно широко). Человек же, ищущий смысл в историческом 
действии, сможет быть хозяином своей жизни и истории. 
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предела?». Вопрос понятный, учитывая опыт Ада, где каж-
дый хочет облегчить участь. И души говорят, что нет, ибо на 
их положении на небе покоится (во всех смыслах – лежит 
и успокаивается) мировой порядок. Усложненная социаль-
ная структура не позволяет сохранить плотную сцепку от-
ношений. Связи рвутся, разрыв создает прошлое, предмет/
объект. Появляется идея соединения, союза, политически 
манифестированного, а не ситуативного, субъективно под-
держиваемого, а не безлично-цехово определенного. «Нет во 
мне ни эллина, ни иудея»? Оказалось, что есть. И как только 
стороны осознали свою отдельность, возникла идея объеди-
нения. Например, тот же Интернационал. 

Именно это ушедшее в прошлое единство европейско-
го христианского общества, научной картины мира, мысли 
и мира, истины и знания позволило сформироваться фило-
софии общества, а истории понять, что и у времени есть 
история (З. Бауман). История и теория не разошлись. Это 
своеобразная синкретичная стадия развития гуманитарного 
знания. Еще бытует представление о том, что описание равно 
предмету. Но появляется и интуиция того, что историческое 
описание (нарратив) не тождественно «телу» истории. 

Как мы уже говорили, историческая наука первой среди 
социогуманитарных дисциплин проходила все этапы станов-
ления, первой же она ощутила и все прелести и послед-
ствия лингвистического поворота. История как рассказ о 
прошлом (Аристотель) накрепко сцепилась со словом. Текст 
стал предметом анализа именно в рамках истории (кроме 
филологии и философии, конечно). Но он стал предметом, 
пространством опыта, объектом воздействия, инструмен-
том, который можно использовать в разных целях. Именно 
история (кроме литературы) стала пространством интер-
претации и разработки герменевтического метода. Именно 
в истории этот метод показал свои границы (Блок говорит 
о границах реконструкции и интерпретации, Гемпель, вы-
ступая против Дильтея, отмечает, что интерпретативный 
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прием вживания, понимания не есть научный ход, а лишь 
психологическая уловка). 

М. де Серто сравнивает развитие истории с развити-
ем медицины, показав, что медицина как наука стала воз-
можной, лишь когда тело могло обратиться в текст. Меди-
цинский атлас, описание тела – мертвого тела – создало 
предмет, который только и может быть предметом, так как 
тело не просто не имеет голоса, но утратило его, даже 
если имело. Прошлое отчасти мертвое. Обратная сторона 
такого отношения – отношение к тексту как к мертвому. 
Вспомним Маркса: «мертвый хватает живого». Возможно, 
именно это внутреннее отторжение понимания прошлого 
как мертвого приводит к поискам новых форм отношения, 
требующих врачевания разрыва. Ведь даже в самой фило-
логии омертвевший текст превращается в монстра: Ницше, 
говоря об архивном отношении к истории, сравнивает его с 
ненавистью, которую классический филолог испытывает к 
классическому тексту. 

Критика нарративов, захватившая социально-гумани-
тарное знание в конце прошлого века, ударила и по исто-
рическому знанию, развивающемуся в позитивистской 
логике. Однако именно история продемонстрировала 
некоторую устойчивость по отношению к этой критике. 
Исторический нарратив более устойчив, так как более 
естественен.

Чем чревата нарративная, рассказовая структура? Сво-
ей обязательной «граничностью» (есть начало и/или ко-
нец), завершенностью (или нелогичной незавершенностью). 
Рассказ должен быть за-вершен или по крайней мере за-
мыслен. Целое художественное произведение может быть 
создано, выращено из одного случайного визуального об-
раза (рука Анны Карениной, которая виделась Толстому, 
кажется, во сне). И именно этот образ и центрует произ-
ведение, образуя своеобразную кольцевую причину (концы-
начала сходятся). Поэтому нарратив (как и роман) не может 
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быть лишен некоторого эстетизма. Но если некоторая фор-
ма строится по нарративному принципу, она рискует быть 
превентивно завершена либо старым примером (проверка 
на прошлость, опять своеобразный мифологизм), либо уто-
пичной выдуманной конструкцией (навязывая направление 
движения). Оба варианта чреваты волюнтаризмом и одно-
мерностью. Заметим, что история в этом плане не боится 
нарративности. Она в определенном плане завершена 
сама по себе, событийно, а не теоретически. Прошлое 
не имеет сослагательного наклонения. Ставшая рассказовая 
структура, как геологическая окаменелость, свидетельству-
ет о ставшем процессе, обретшем уже свое историческое, 
а иногда и логическое завершение. То, что мы увидим в 
истории, что сможем понять, как в соответствии с нашим 
пониманием история шагнет в будущее, – это уже не исто-
рический ракурс, а скорее социальный. Другими словами, 
историческая наука в какой-то мере реабилитирует нарра-
тив, она есть свидетельство того, что нарративность еще 
не есть показатель теоретической порочности, что очень 
важно, так как, хотим мы этого или нет, теория всегда нар-
ративна. Более того, сегодня нарратив уже включен в про-
странство исследования не только как стихийно сложив-
шаяся форма рассказа, но как метод, как инструмент. Мы 
говорим о нарративной истории, нарративной психологии. 
Но пока речь не об этом.

Следующий тезис, свидетельствующий о необходимости 
истории для социальной философии, заключается в том, 
что история дает ей для анализа устойчивые формы опыта, 
позволяющие сконструировать живой, а не дутый предмет 
философии общества. Размышляя о времени, например, 
Хайдеггер пишет: «Почему по «временной» характеристике 
сбывающегося «во времени» присутствия именно прошлое 
имеет подчеркнутую функцию?»1. И отвечает, что несмотря 

1 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 379. 
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на то, что, казалось бы, настоящее должно обладать этим 
преимущественным значением, именно прошлое есть выве-
денная на поверхность истина присутствия, алетейя. Воз-
можно, в силу своей неутилитарности, в силу того, что его 
не так-то легко использовать.

Известно, что исторический факт и социальный факт 
не тождественны. Но в чем эта нетождественность и как 
она может сыграть в пользу социальной философии? От-
ветить на этот вопрос сложно, так как сложно определить, 
что такое исторический факт. Рикер пишет, что в исто-
рии есть только один очевидный факт: «факт первоздан-
ной инаковости»1. То есть сам разрыв, сам сдвиг и есть 
единственный исторический факт. Рикер пишет об этом в 
контексте размышлений о «том же самом и ином». Инте-
ресно, что Ж. Деррида, говоря о проблеме означаемого и 
означающего, неоднократно упоминает, что разрыв между 
ними колоссальный и в означающем означаемое не присут-
ствует непосредственно, «то же самое» не есть «то же са-
мое». Понятие, дескрипция всегда нетождественны своему 
предмету. Это «субъективный образ объективного мира». 
И тем не менее при анализе исторического события мы 
можем видеть, как субъективные силы выводят на поверх-
ность объективное. Историческое событие кристаллизуется 
в историческом факте, когда мы осознаем его как предмет 
опыта, оставленную живой жизнью форму. 

Но то, что факт остался, выкристаллизовался, как раз 
свидетельствует о том, что субъекты истории обладают не-
которыми общими качествами, их коллективная субъектив-
ность и субъектность есть форма проявления объективного. 
Неслучайно практически все крупнейшие историки и исто-
риографы современности говорят о двойственности истори-
ческого опыта (объективный и субъективный опыт, который 

1 Рикер П. История и истина: пер. с фр. СПб.: Алетейя, 2002. 
С. 42. 
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к тому же они очень четко отграничивают от субъектив-
ности взгляда историка). Понятия «исторический факт» и 
«историческое событие» являются теоретической базой для 
понимания, конструирования понятий «социальный факт» 
и «социальное событие». Последние при этом получают со-
держательное наполнение. 

Как это ни парадоксально (так как об этом не принято 
говорить), но в пространстве исторической науки сформи-
ровались многие понятия, которые сегодня воспринимаются 
как слагаемые постмодернистского дискурса. Почему без 
обращения к истории? Просто самое близкое оказывается 
самым далеким, либо не нуждающимся в усилии понима-
ния. Так, вопрос, который мучил философию в XX веке (ка-
ково ее, философии, место в культуре, зачем она нужна че-
ловеку, да и нужна ли вообще?) ранее был сформулирован 
Ницше в отношении к истории в работе «О пользе и вреде 
истории для жизни». Именно в истории формировались по-
нятия, которые сегодня так популярны в философии. «Раз-
рыв», «след», «другое», «различие», «то же самое» и т.д. 
Историческая наука обнаруживает их в реальном историче-
ском процессе, затем использует эти концепты как инстру-
мент, современная же (точнее – постсовременная) мысль 
абсолютизирует, а возможно, и онтологизирует, выводит на 
уровень чистой абстракции, превращает в проблему. Но без 
плоти исторического исследования эти абстракции были бы 
невозможны. Так, проблема социального, ставшая одной 
из острейших в социальной теории конца XX века, ищет 
своего решения параллельно в социальной теории и исто-
рической науке. Одним из самых ярких теоретиков, пытаю-
щихся осмыслить социальное, был Ж. Бодрийяр. Однако 
природа социального становится понятной именно благо-
даря исследованиям историков: А.Ю. Уваров и П.Ю. Сого-
монов, которые анализируют реалии французской истории 
XV века, дают блестящий анализ природы социального в 
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контексте раннего Нового времени1. Именно история дала 
возможность понять социальное не просто как теоретиче-
скую конструкцию, сетку познания, а как живой процесс. 
Другими словами, сформулировать понятие социального в 
контексте социально-философского познания стало возмож-
ным только при учете опыта собственно исторического ис-
следования. 

Конечно, говоря о связи истории и социальной теории, 
нельзя понимать ее буквально, грубо-зримо. Совместная ра-
бота и взаимопонимание, думается, – дело далекого буду-
щего. Сегодня мало философов, серьезно интересующихся 
историей и в плане событийности, и в плане теоретическом, 
в исследовательском опыте, разворачивающемся в близком 
исследовательском пространстве. Еще меньше тех, кто го-
тов скрупулезно разделять и сопрягать эти пласты – собы-
тийности и теоретичности. Мало и историков, заинтересо-
ванных в философии в своей работе. К тому же наша мысль 
устроена так, что близкое долго не замечается. Даже та-
кой теоретически мыслящий историк, как П. Берк говорит: 
«Между движением философским и историческим связь су-
ществовать может. Но я не хочу подписываться под этим, 
потому что (стр. 312, далее 313) удивляюсь тому, как мало 
имен историков приходит в голову, когда мы думаем об 
этом «нарративном повороте»; сколько из них были знако-
мы с работами философов в то время, как впервые начали 
экспериментировать с новыми методами. Я уверен, что не 
все, а только некоторые из них, знали такие работы. Так 
что опять-таки, как и в случае с открытием исторической 
антропологии в разных странах, перед нами разные группы 
людей, двигающихся в одном направлении, не зная друг 

1 См.: Согомонов А. Ю., Уваров П. Ю. Парадоксы вывихнутого 
времени, или как возникло социальное // Конструирование социаль-
ного. Европа, V–XVI вв. / [сост. П. Ю. Уваров, И. В. Дубровский]. 
М., 2001. С. 135–159. 



Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïîñëå «ñìåðòè ñîöèàëüíîãî» 155

друга. Может быть, это иллюстрирует то, как они реагиру-
ют на некоторые события в культуре конца XX века»1. Ко-
нечно, несмотря на то, что мы часто бываем даже слишком 
восприимчивы к некоторым исследовательским новациям, 
появляющимся в сопредельных областях знания, настояще-
го единомыслия при этом достичь удается далеко не скоро. 
Но мы бы указали на иной мотив, звучащий в этих словах: 
«перед нами разные группы людей, двигающихся в одном 
направлении, не зная друг друга (выделено нами. – Н.Т.)». 
А можно добавить: не зная даже о существовании друг дру-
га. Вот что важно, вот что ценно. Общее поле мысли свиде-
тельствует о том, что это поле не пусто, проблема живая, 
требующая нашего участия и присутствия. 

И все же близость даже не позиций, а исследователь-
ских настроений и человеческих эмоций при этом не может 
не поражать. Тот же П. Берк говорит: «Я хотел писать исто-
рию деяний, в которых хотел бы участвовать сам»2. Когда 
я прочла это, сразу вспомнила два других тезиса: М.К. Ма-
мардашвили писал как-то, что люди не хотят быть только 
зрителями событий, хотят быть участниками исторической 
драмы. Ж. Бодрийяр, напротив, характеризуя состояние 
массы, отмечает, что она (масса) – зритель на театре, со-
бытия ее не касаются и не тревожат, они ее развлекают. 
Такой современный плебс: «Хлеба и зрелищ!». Казалось 
бы, противоположные высказывания, но интуиция, их по-
родившая одна: возможность (невозможность) реального 
присутствия (отсутствия, – вспомним игру присутствия/
отсутствия в заочном диалоге Хайдеггера и Деррида) чело-
века в пространстве исторического (социального) действия. 
И альтернатива участника (хозяина) и наблюдателя. И еще: 
оказывается, исследователь тоже не может быть только 

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 312–313.

2 Там же. С. 303. 
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сторонним наблюдателем, но становится страстным «участ-
ником» исследуемых событий, реальным их действующим 
лицом1. Здесь в альтернативу уже упоминавшемуся Ницше 
(ненависть классического филолога к классическому тек-
сту) можно вспомнить А.Ф. Лосева, говорящего, что истина 
возможна только как результат взаимной любви субъекта и 
объекта. А любовь не может быть только и исключительно 
созерцательной.

И последнее. Хотя, наверное, не последнее. Просто надо 
уже остановиться. В классической социальной философии, 
точнее – в классической философии марксизма, – есть одна 
очень важная проблема. Это проблема всеобщего труда. 
Проблема очень интересная, самим Марксом трактуемая не-
однозначно. В самом общем виде ее можно сформулировать 
так. В ходе анализа капиталистического способа производ-
ства Марксом был обнаружен странный феномен: форма 
труда, не укладывающаяся в сложившуюся уже схему дея-
тельности по производству продукта, который имеет потре-
бительскую и меновую стоимости. В сугубо экономическом 
анализе капитализма этот феномен был как-то не у дел. По-

1 «Вы не можете испытывать прошлое, если рассматриваете его, 
как объект, расположенный вне вас; как, например, стулья, столы и 
прочее, – говорит Р. Анкерсмит. –  Но идея Аристотеля (и среднего 
залога) состоит в том, что субъект-объектная модель здесь не работа-
ет. … Позитивисты полагают, что существует своего рода априорная 
схема для демаркации себя от не-себя, – схема, выявленная традици-
онной эпистемологией… (но) … подобные интуиции относительно та-
кой демаркации всегда апостериорны. А вы можете сказать, где ваше 
прошлое заканчивается, и где вы сами начинаетесь? Ваше отношение 
к вашему прошлому сходно с тем, как Аристотель рассматривал опыт: 
как вариант ощущения.» (См.: Доманска Э. Философия истории пос-
ле постмодернизма. М.: Канон+: Реабилитация, 2010. С. 145–146). Но 
то же самое можно сказать и об отношении историка к изучаемому 
прошлому. Границы между прошлым и его исследователем условны и 
апостериорны, сконструированы самим и следователем. Поэтому его 
и можно считать «участником» этих событий. 
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требительская стоимость некоторых продуктов (например, 
продуктов научной деятельности) подчас трудно определя-
лась, меновая вообще была непонятна, так как Бог весть, 
на что его можно сменять. Это даже не идея «обменянная» 
на власть. В рамках собственно экономической, практически 
ориентированной теории этому явлению, казалось бы, вооб-
ще места не было. Но вот при вынесении его в пространство 
собственно философского анализа стало понятно, что это не-
который сверхсоциальный феномен, который позволяет гово-
рить о связи родового человека в исторической перспективе 
и ретроспективе. Это и есть деятельность родового человека 
по развертыванию его сущностных сил. Конечно, это очень 
грубое описание, но пусть пока так. 

Так вот, традиционно со времен Маркса формами всеоб-
щего труда назывались наука и искусство. Однако сегодня 
ситуация резко изменилась. С тех пор как целью науки стало 
не бескорыстное достижение истины, а получение резуль-
тата, который может быть эффективно использован в про-
изводстве, целью искусства перестало быть «бескорыстное 
наслаждение», а его место заняла индустрия шоу-бизнеса, 
странно было бы отнести без всяких оговорок и ограниче-
ний обе эти сферы к области всеобщего труда. Однако мы 
прекрасно понимаем, что сохранилось и бескорыстное на-
слаждение красотой, и самозабвенное служение истине. Но 
чтобы не полагаться только на добрую волю художника или 
ученого, хотелось бы обнаружить некоторые условия или 
социальные формы, которые тем не менее продуцировали 
бы такую возможность выхода в сферу всеобщего труда. 
Если речь идет о науке, то мы должны найти такую область 
исследований, в которой эта не замутненная чистой прак-
тичностью страсть к исследованию могла бы проявиться в 
той или иной степени. И еще надо понять, как сегодня воз-
можно знание, которое не предназначено для сиюминутно-
го «практического» использования. Так как я гуманитарий, 
мне легче говорить о социогуманитарном знании, хотя, ко-
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нечно, я понимаю, что логичнее всего было бы говорить о 
математике, самой абстрактной из всех наук. 

В этом плане обращение к опыту истории тоже будет 
очень показательно. Конечно, мне могут возразить (я уже 
слышу эти возражения), что историческая-то наука как раз 
больше всего и чаще всего подвергалась идеологическим 
манипуляциям и использовалась для получения самого что 
ни на есть практического (и часто неблаговидного) резуль-
тата. Мол, о каком незамутненном интересе может идти 
речь. Но, позвольте, мы же договорились: не субъективная 
установка, а объективное положение вещей и наличие со-
циальных структур – вот что нас интересует. В этом плане 
чрезвычайно интересны рассуждения об исторической нау-
ке и историческом образовании таких видных современных 
историков, как Х. Уайт и Х. Келлнер.

«Мне всегда было интересно знать, – говорит Хейден 
Уайт, – почему люди изучают прошлое; это гораздо более 
интересно, чем изучать прошлое самому. Профессия исто-
рика открывалась передо мной как нечто удивительное, как 
взгляд с некой антропологической точки зрения. Странно 
ведь, что в обществе есть люди, профессионально иссле-
дующие прошлое. Почему государство, общество, сообще-
ство должно платить людям за изучение прошлого? Что 
можно извлечь из такого изучения? Почему люди увлечены 
этим занятием? Многие культуры не имеют такового. По-
чему Запад породил такую профессию? В университетах 
история не изучалась вплоть до начала XIX века. Она не 
была обязательным предметом. Не существовало истори-
ческих факультетов. Были факультеты античности, на ко-
торых изучался древний, библейский, мир, но там не было 
историков. История была чем-то таким, что мог написать 
каждый, но подготовить диссертацию по истории, вообще 
получить право это сделать, было невозможно. Все эти об-
стоятельства породили во мне вопрос: а каковы социальные 
функции изучения прошлого? Каковы функции идеологии и 
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пропаганды? Они учат чему-то и утверждают что-то, осно-
вываясь на власти, данной знанием прошлого. Это поразило 
меня, это было необычайно странной вещью, и я стал ее 
активно изучать»1. 

Итак, почему люди изучают прошлое? В этом изучении 
существуют два пласта: изучение истории как «взгляд с не-
кой антропологической точки зрения», история есть то, «что 
мог написать каждый» (1) и история как реализация функ-
ций идеологии и пропаганды (2) При этом «власть, данная 
знанием прошлого», вероятно, будет различной по своей 
природе. Действительно, то, что история – magistra vitae, 
знали уже древние, философии всех времен задавались во-
просом о пользе или бесполезности (Ницше говорит даже о 
вреде) истории для жизни. Но капиталистическое общест-
во, породившее идеологию как индустрию идей, конечно, 
использовало институт образования для включения истории 
в идеологическое производство, создания из нее инструмен-
та власти. И все же объяснить развитие исторической нау-
ки только этим стремлением расширения идеологического 
арсенала производства сознания было бы однобоко, так как 
существует некоторая глубинная («антропологическая») по-
требность изучения прошлого, сама эта потребность может 
владеть человеком, осуществляя власть над ним. При этом 
надо помнить, что речь идет о мироощущении собственно 
европейца, человека, мысль которого отточена формами ло-
гики (даже если сам он ею не владеет). Это особая интел-
лектуальная потребность в особом виде знания. 

Однако (и здесь мы обращаемся уже к Хансу Келлнеру) 
«интерес к истории не является естественным чувством. 
Культура должна обладать реальным и широко разделяе-
мым всеми ощущением потери для того, чтобы организо-
вать институты исследования и монументализации, – того, 

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 28–29.
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что «история» требует сделать в любой форме, которую 
мы в состоянии осознать. Представьте, насколько огром-
ной должна быть лакуна в существующем опыте для того, 
что стартовало такое эксцентричное предприятие!»1. На 
первый взгляд, это рассуждение несколько противоречит 
тому, что говорит Х. Уайт. Но это только на первый взгляд. 
Историческое чувство не есть естественное чувство. Да, 
именно! В противном случае оно было бы у любого живо-
го существа. Оно культурно и исторично и в этом плане 
не могло появиться раньше, чем появилось, чем в нем вы-
зрела потребность и сформировались культурные «органы», 
способные к восприятию истории. Но, появившись, оно 
становится важной частью общекультурного бытия чело-
века. Это как «естественное» (с точки зрения Аристотеля) 
политическое чувство, которым обладает свободный эллин. 
Оно тоже воспитуемо и требует культурных средств «дрес-
сировки». Здесь мы имеем пример той самой исторической 
маркировки не только типов дискурса, но и самого чувства 
истории, присущего человеку2. А это означает, что позиция 
исторического исследования всегда шире идеологической 
установки, хотя может включать ее. Более того, в опреде-
ленном смысле идеологическая установка лежит если не 
за пределами собственно исторического исследования, то 
на его границе. «Историки не могут создавать ценности, – 
говорит Йорн Рюзен, – они не пророки, как сказал Макс 

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 78. 

2 Интересны по этому поводу рассуждения Ф. Мейнеке: «Ядром 
историзма является замена генерализирующего способа рассмотрения 
исторических и человеческих сил рассмотрением индивидуализирую-
щим. Это не значит, что историзм вообще исключает поиски общих 
закономерностей и типов человеческой жизни. Он сам должен совер-
шать эти поиски и соединять их со своим пониманием индивидуально-
го. Он открыл для этого новый орган чувства». (Мейнеке Ф. Возник-
новение историзма: пер. с нем. М.: РОССПЭН, 2004. С. 6).
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Вебер, и он абсолютно прав. Было бы нонсенсом говорить, 
что задача истории – создавать смысл. Она не может созда-
вать, она может только транслировать смысл. Все, что мы 
можем, – коммеморация прошлого в источниках смысла. В 
зеркале прошлого мы можем видеть, какие источники 
смысла и значения находятся в нашем распоряжении 
(выделено нами. – Н.Т.)»1. Это в буквальном смысле мате-
риал для дальнейшей работы по производству социальных 
смыслов. 

Но сама природа исторического источника такова, что 
вынуждает обращать внимание на самые разные стороны 
исторического бытия, в том числе и те, которые не укла-
дываются в существующие идеологические доктрины. По-
зиция историка отличается от позиции идеолога и даже 
от позиции философа. Историк более терпим к людям, к 
фактам, менее категоричен в оценках (если он, конечно, 
историк). Именно эта терпимость (не путать с толерант-
ностью теоретика-обществоведа) заставляет историка об-
ращать внимание на то, что можно назвать «негативным 
историческим опытом». «Защита разума и рациональности 
в исторических исследованиях, – пишет Рюзен, – приво-
дит нас к потере смысла в отношении негативного исто-
рического опыта XX века. Встреча с негативным истори-
ческим опытом XX века заставляет реорганизовать нашу 
идею исторического мышления vis-a-vis опыту отсутствия 
смысла в истории»2. Таким образом, сегодня история, как 
и вся культура в целом3, столкнулась с необходимостью 

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 203.

2 Там же. С. 202. 
3 Йорн Розен, рассуждая о тех тенденциях, которые проявляют-

ся в историческом познании, приходит, как он говорит, «к одному 
из ключевых вопросов теории истории (выделено нами. – Н.Т.), 
насколько я понимаю суть размышлений о том, что делают историки: 
почему Кафка стал писать в этой специфической манере? Потому 
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осмыслить этот негативный исторический опыт. Сегодня 
уже нельзя, как во времена Ницше и Ясперса, просто мар-
кировать некоторые события как «неисторические», тем 
самым дав им негативную оценку и выведя за пределы 
рассуждений морального субъекта. Сегодня историк не 
имеет на это профессионального и человеческого права, 
хотя включение негативного опыта в пространство работы 
затрудняет идеологическую формовку этого знания («за-
щита разума… приводит нас к потере смысла в отношении 
негативного исторического опыта…»), так как идеология 
не может работать с феноменами, не вбирающими смыс-
лы данного идеологического конструкта. Для иллюстра-
ции этого достаточно обратиться к отечественному опыту 
осмысления, например, сталинских репрессий или событий 
в Катыни, столь затрудняющих российско-польские отно-
шения. Историк прекрасно знает: задача – не только дать 
оценку. Эту почетную миссию – миссию маркировки, на-
клеивания ярлыков, идеология никогда не отдаст истории. 
Надо понять, для чего этот опыт нужно принять как свой 
собственный, почти личный (отсутствие четкого разграни-
чения пространства «Я» от пространства «не-Я»), а не как 
внешний, достойный порицания или поощрения. Получает-
ся, что история легко интерпретируется и эстетизируется 
в тех границах, в которых смыслы существуют достаточно 
устойчиво (например, древняя история, которая сегодня 
фактически перекочевала со страниц научных монографий 
в пространство голливудских фильмов), и обнаруживает 

что он пытался пережить некий фундаментальный опыт современ-
ной жизни – опыт возрастающей бессмысленности человеческих 
общественных и личных дел, человеческой коммуникации» (См.: До-
манска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: Канон+: 
Реабилитация, 2010. С. 211). Гуманитаристика в целом сталкивается 
с проблемой обессмысливания человеческого существования в об-
ществе (и истории) XX века.



Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïîñëå «ñìåðòè ñîöèàëüíîãî» 163

ясное сопротивление интерпретациям, грубость которых 
бывает очевидна даже неспециалисту, когда речь идет о 
событиях, например, XX века. Игнорировать негативный 
опыт невозможно. Его можно только насильственно эли-
минировать в идеологической системе, но это уже не «ре-
месло историка», а ремесло идеолога, PR-технолога, поли-
тика и т.д. И это уже совсем другая история1.

Все это позволяет нам предположить, что сегодня 
историческая наука как раз может быть понята как об-
ласть всеобщего труда и область, которая не может быть 
полностью поглощена идеологическими составляющими 
духовного производства. История сегодня – возможное 
пространство всеобщего труда, деятельности по произ-
водству смыслов и ценностей вневременного, сверхсоци-
ального характера. И дискурс, который может быть ис-
пользован как матрица для создания неангажированного 
философского дискурса, который строится на базе этой 

1 В необходимости поддержания объективности взгляда историк 
ничем не отличается от представителя любой другой социальной или 
гуманитарной науки. Так, П. Бергер в работе «Приглашение в социо-
логию» (глава «Социология как способ времяпрепровождения») для 
иллюстрации необходимости такого взгляда  сравнивает работу социо-
лога с деятельностью разведчика. «Хороший разведчик докладывает 
то, что есть, а что делать с этой информацией, решают другие, – пи-
шет Бергер. – Социолог во многом похож на разведчика. Его работа 
заключается в том, чтобы с предельной достоверностью описывать 
некоторый театр социальных действий. Другие люди или он сам, но 
уже не в роли социолога (выделено нами. – Н.Т.), должны решать, 
какие передвижения следует сделать на том или ином участке». (См.: 
Бергер П. Приглашение в социологию: гуманист. перспектива. М.: 
Аспект-Пресс, 1996. С. 14). В данном фрагменте нам важно еще и 
уточнение о субъекте использования информации: «другие люди или 
он сам, но уже не в роли социолога…». Речь идет о том, что в реаль-
ной жизни эти две позиции (исследователь и практик) могут совпа-
дать, но говоря о сферах деятельности мы не только имеем право, но 
и обязаны их различать. 
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антропологической (здесь – культурной и исторической) 
позиции. Иными словами, историческая наука сегодня по 
своим принципам так же близка социальной философии, 
как и в классическую эпоху. 

Современная история, позволим себе сказать, гораздо 
более философична, чем она иногда сама о себе думает. 
И одним из показателей этого является сознательная тео-
ретическая созерцательная позиция. Причем эта созерца-
тельность выражается не только в отношении к самому 
предмету, но и к самой методологии работы историка. Так, 
например, делясь откликами на свою «Метаисторию» Х. 
Уайт отмечал с удивлением, что были специалисты, при-
чем не только в области истории, которые восприняли его 
труд как некоторое руководство к действию. «Тезис о нар-
ративной концепции истории есть аналитическое открытие, 
а не предписание. Это не то, что формулирует правила для 
написания истории; точно так же, как литературоведы, ис-
следующие литературные произведения, не обучают писа-
телей их ремеслу. Теория истории как нарратива не есть 
свод обязательных правил. Она рефлективна и аналитична; 
она – осмысление практики. Она созерцает практику». И 
далее: «Работа аналитическая. В ней не говорится о том, 
что надо делать»1. История есть способ созерцать практику! 
Замечательно! Если попробовать перенести этот тезис на 
социальную философию (здесь отождествление социальной 
философии и социальной теории невозможно, так как есть, 
безусловно, практически нацеленные дисциплины, такие 
как социология, политология, экономика и т.д.), то полу-
чится, что это способ созерцания общества. Спокойного и 
бесстрашного, ибо страх будет толкать к судорожным дей-
ствиям и неоправданным поступкам. Созерцание уравно-
вешивает страсть присутствия и дает взгляду теоретика 

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 44.



Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïîñëå «ñìåðòè ñîöèàëüíîãî» 165

необходимую трезвость. Наверное, именно потому Ф. Ан-
керсмит, историк, предлагающий вернуть в историю катего-
рию опыта, которая позволяет найти новый теоретический 
способ присутствия в историческом пространстве (опыт 
всегда актуален и в определенном смысле «онастоящивает» 
прошлое), будет говорить также и о необходимости неко-
торого отчуждения истории: «Историк должен отчуждать 
прошлое от нас; показывать, что в каком бы времени мы 
себя ни мыслили, мы можем узнать себя в прошлом; но это 
всего лишь проекция: прошлое гораздо более неизвестно, 
чем мы о нем когда-либо думали. Историк должен пока-
зать, что именно странно и враждебно в тех самых аспектах 
прошлого, которые кажутся такими знакомыми и непробле-
матичными. Именно отсюда возникло понятие «жуткого» у 
Фрейда»1. Сознательно отчуждать предмет, чтобы увидеть 
его в процессе познания как что-то Иное. Использовать для 
этого некоторые теоретические приемы. Разные, так как они 
дадут разные результаты. Множить предмет на самого себя, 
получая не плоскую, а объемную и движущуюся картинку. 
Наверное, первым это не побоялся сделать С. Кьеркегор, 
когда писал свой «Страх и трепет», многократно переписы-
вая сцену ухода Авраама и Исаака из дома в землю Мориа. 
Переписывая не для того, чтобы отобрать лучшие страницы 
и отбраковать остальные, а чтобы увидеть этот путь во всем 
трагизме послушания рыцаря веры. Увидеть, а не узнать. 
Это то, что почти век спустя Шкловский опишет как прием 
остранения. 

…На заре своего становления историческое знание и 
философия общества существовали в уникальных услови-
ях: границы между историей и теорией практически не 
существовало. Практически не было различия и между 
историческим и социально-философским подходом к дей-

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 122.
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ствительности. Это был прекрасный миг классики (как ее 
определял Гегель), когда противоречия развития еще не 
обнаружили себя во всем драматизме, а отношения уже 
выступали столь сложными, что создавали удивительную, 
пусть иногда трагическую, гармонию человека и мира. Так 
доминантсептаккорд с его секундами и септимами гораздо 
гармоничнее и выразительнее, чем тоническое трезвучие 
или чистые интервалы. В нем есть напряжение, страсть и 
возможность движения (разрешения). Казалось бы, сегод-
ня общая теоретическая картина далека от классики. Но 
на поверку выходит, что современная познавательная си-
туация имеет много общего с ситуацией первой половины 
XIX века. Во-первых, обе они были точками переосмысле-
ния времен. Только «собирание» времен происходило по 
разным основаниям. XIX век, осмысляя прошлое, смотрит 
в будущее. Современник тогда торопил время, ему хоте-
лось забежать вперед, увидеть ожидаемый им результат, 
он не видел настоящего и … наталкивался на то, то Гегель 
называл иронией истории. Наш современник находится на 
перепутье. Еще вчера он пытался осмыслить настоящее, 
не заглядывая в будущее, которое, по иронии истории, 
слишком часто, как он считал, обманывало человечество 
(ситуация постмодерна). Но сегодня стало ясно: человеку 
невозможно не думать о будущем, не жить ожиданиями, 
не строить планов. Неслучайно Августин говорил о буду-
щем как о надежде. Сегодня человеку предстоит «собрать» 
время, которое тоже имеет историю (З. Бауман). Конечно, 
разные отправные временные точки меняют характер реф-
лексии. Рефлективность первой половины XIX века – это 
«критическая критика», направленная на объект, сегодня 
критика направлена на субъекта, катастрофически теряю-
щего свои субъектные качества. «Собирание» времен есть 
пусть к собиранию субъекта, к восстановлению историче-
ской составляющей идентичности современного человека 
(ситуация after-постмодерна), обретения смыслов его на-
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стоящего, что возможно только при удержании прошлого 
и обращении к будущему. Но в любом случае это дви-
жение возможно только в объединении исторического и 
социально-философского подходов. 

Вот такая история…

Миф 2. Социальное мертво

Социальное – одно из самых сложных понятий социаль-
ной философии. И наиболее мистифицированное. Так было 
на протяжении всей ее истории. 

Удивительное дело, но философия общества, казалось, 
не трудилась определять свое чуть ли не самое основное 
понятие. Можно сказать, что здесь действовал принцип 
«знаю не познавая». Производность от слова «общество», 
«социум» автоматически делала прилагательное «соци-
альный» узнаваемым, а дальнейшее превращение его в 
существительное, казалось, мало добавляло к генетиче-
ски заложенным смыслам. Социальное и общественное в 
философии понимались как синонимы1. Однако некоторая 
терминологическая недоговоренность все же ощущалась, 
что выразилось, например, в теории исторического мате-
риализма в странном разведении «узкого» и «широкого» 
смысла понятия «общественное». Общественное в «ши-

1 Речь идет, разумеется, о русском языке, так как не во всех ев-
ропейских языках существует разделение понятий «общественное» и 
«социальное». Ближе всех русскому языку в этом плане оказывается 
язык немецкий, полагающий различение предельных (абстрактных) 
форм общественного и его конкретных, частных состояний.
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роком смысле» понималось как относящееся к обществу 
в его предельной абстракции, тогда как общественное в 
«узком смысле» связывалось с конкретно-историческими, 
преходящими формами. Последнее часто определялось как 
социальное. Кроме того, понятие социального включало в 
себя некоторый непроговоренный технологический аспект, 
означающий конкретно-исторический способ включения 
человека в систему социальных связей. Здесь даже появи-
лось производное понятие социализации личности, а по-
нятия социального так и не сложилось. 

Однако процессы, которые шли в обществе и в описыва-
емой это общество социальной теории во второй половине 
XX века, привели к пересмотру понятийного инструмента-
рия социальной теории. Причем этот пересмотр пришелся 
на время, связанное с развитием постструктуралистских 
идей и постмодернистских теоретических конструкций, вре-
мя, когда теория, говоря словами Михаила Эпштейна, была 
заражена апокалиптическими настроениями «эндизма» (от 
английского слова ‘end’ – конец, финал). Был провозгла-
шен конец истории, конец (смерть) субъекта и т.д.1 Конец 
социальности не заставил себя ждать. Иными словами, со-
циальное «скончалось», так и не определив себя до конца, 
если не сущностно, то хотя бы дескриптивно. 

Провозвестником конца социального в современ-
ной (постовременной) теории стал Жан Бодрийяр. В 
его работах эта проблема рассматривается в двух взаи-
моотражающих друг друга аспектах – социологическом 
и философском. Причем именно своеобразный «диалог» 

1 «Конец линейному характеру времени, речи, экономических 
обменов и накопления, власти»; «Конец труда. Конец производства. 
Конец политической экономии»; «Конец линейного измерения дис-
курса. Конец линейного измерения товара. Конец классической эры 
знака. Конец эры производства» (Бодрийяр Ж. Символический обмен 
и смерть. М.: Добросвет, 2000. С. 42, 52 и т.д.). 
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Бодрийяра-социолога и Бодрийяра – философствующего 
субъекта (он сам вряд ли назвал бы себя философом) и на-
толкнула меня на мысль записать свои размышления о со-
циальности. Тем более что, как нам кажется, от решения 
проблемы социальности зависит перспектива социальной 
философии вообще.

Итак, нам необходимо собрать воедино несколько уста-
новок, интуиций, выработанных в истории социальной фи-
лософии на протяжении двух веков. 

Прежде всего необходимо удержать в голове некото-
рые положения, на основании которых мы будем рекон-
струировать социальное как общественную форму и как 
концепт. Начнем с того, что социальное как феномен и 
понятие – факт исключительно западной культуры, так 
как изначально предполагает некоторую рефлективность. 
Далее. В анализе социального мы сталкиваемся с феноме-
ном дважды-рождения, характерным, впрочем, для любой 
культурной формы. И последнее. Признание форм социаль-
ности, возникших в Новое время, классическими формами 
не должно ограничиваться констатацией факта, предполага-
ет не только концептуальный, но и инструментальный ха-
рактер этого положения1. 

Традиционно «рождение» социальности связывается с 
первым собственно общественным разделением труда, то 
есть с отделением умственного труда от физического, с пе-
реходом от присваивающего к производящему принципу ве-
дения хозяйства, к тому, что со времен Л. Моргана принято 

1 Последнее очень важно, так как признание классичности соци-
альных образований Нового времени часто не имеет теоретических, 
эвристических последствий, так как критика социального продолжа-
ет вестись с учетом, в лучшем случае, гегелевских представлений 
о классической античной форме социального. К этому вопросу мы 
вернемся, когда речь пойдет именно о концепции социального у Бод-
рийяра.
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называть цивилизацией. Отметим сразу, что термин «соци-
альное» мы пока используем в соответствии с традицией, то 
есть нерефлективно, не определяя его понятийно. Однако 
в фиксации связи социального и собственно общественного 
разделения труда (умственный/физический) зафиксиро-
ван очень важный момент: момент отдельности, особости 
общественной формы, ее принципиального отличия от при-
роды. При этом общественное, социальное мыслится как 
общее, в отсутствии различий частного, единичного, то есть 
как Единица. Позднее придет необходимость помыслить 
Единое как целое, что станет первой проблематизацией 
Единицы и первым шагом к единичному. 

Однако обнаружение человеком себя в пространстве 
этой социальной Единицы изначально проявилось в форме 
некоторой антиномичности. С одной стороны, неприрод-
ность социального становится фактом реальности, с другой, 
оно (социальное) продолжает пониматься как абсолютно 
естественное, природное, подводится под него. Кроме того, 
в едином начинает проявляться единичное (иногда мисти-
фицированное), ищущее своего особого места в простран-
стве Единицы. 

Эта антиномичность очень ярко проявляется в филосо-
фии Аристотеля. Так, в «Политике» государство есть не что 
иное, как продолжение природы, для которой свойственны 
отношения господства-подчинения (Аристотель определяет 
их как отношение «кто для блага кого существует»). Чело-
века он называет «политическим животным», при этом на-
званное им «политическое чувство», которое, собственно, и 
отличит эллина от варвара или раба, превращается также 
в «шестое» природное чувство. Однако «природность» этого 
шестого чувства какая-то странная, иная, нежели «природ-
ность» пяти других чувств. Во-первых, она принадлежит не 
любому «живому существу», коими, например, рабы и вар-
вары также являются, то есть она качественна. Во-вторых, 
что тоже очень важно, наличия этого качества недостаточ-
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но, оно требует научения пользования им1. Вспомним, что 
Аристотель выделяет три ступени в иерархии свободных 
людей: мужчина (обладает политическим чувством и вла-
деет им), ребенок мужского пола (обладает и может (!) 
научиться им владеть) и женщина (обладает и не может 
научиться владеть им). Заметим, что Аристотель впервые 
начинает подозревать потенцию этого чувства у не-эллина 
(формулировка «не рабы, но варвары», вероятно, впервые 
проводит разграничение между теми и другими). Последнее 
открытие реализуется в принципе пайдейи, воспитания вар-
вара в эллинском духе. 

Нас в этой иерархии интересует прежде всего ребенок 
мужского пола (ибо любой мужчина когда-то был «ребенком 
мужского пола»), так как называние этой ступени позволяет 
предположить, что политическое чувство есть некоторое 
сверх-природное образование, или что эта природность за-
дана некоторым особым, не-природным (коммуникативным, 
так как нужно «научиться», культурным), позволим себе 
сказать, – социальным способом. Более того, само пред-
ставление о «владении» или «пользовании» этим чувством 
говорит о том, что оно существует в некоторой странной, 
«внешней» форме выражения, которая может стать пред-
метом для человека. Другими словами, констатированная 
Единица социальности (общество, социум) начинает сразу 
двоиться, помысленная природность начинает обнаружи-
вать свою искусственность. 

Наверное, именно поэтому рождение социальности в 
античность сразу знаменуется рождением форм, делаю-

1 Заметим, что грек не мог помыслить, что можно учиться поль-
зоваться, например, зрением или слухом (хотя нас, знающих о су-
ществовании «возделанных чувств», это уже не смущает). А вот по-
литическим чувством нужно учиться пользоваться, оно развивается, 
изменяется, оно процессуально. То есть это природность совершенно 
иного порядка.
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щих возможным превращение природного в искусствен-
ное, единичного в единое – государства1 и философии. 
Античная философия и античный полис неразделимы. 
Философия рождается как форма становления публично-
го пространства, где формируется общественное, родовое, 
над-индивидуальное, где общественное становится также 
и предметом для человека, опредмечивается, отчуждается, 
чтобы потом присвоиться иным, неприродным способом. 
Возникает новая ситуация – отношение к обществен-
ному. Уже здесь можно констатировать усиливающуюся 
надприродность этой новой природности. Обнаружение и 
установление дистанции – процесс длительный, сложный 
и незавершенный, что осложняет понимание природного/
неприродного. В каком-то смысле рассуждения Маркса и 
Энгельса о том, что животное не выделено из природы, 
не относится к ней, можно использовать как некоторый 
методологический ключ: человек далеко не сразу и не ко 
всему в самом себе может сформировать отношение, сде-
лать предметом, а это означает, что невыделенные в про-
странство отношения феномены (пусть и общественные) 

1 Всем хорошо известно, что для античного мыслителя государ-
ство и общество фактически совпадают. Общественность тотально 
существует в политической форме. У этого факта есть и еще одно 
последствие: общественное как политическое, государственное ав-
томатически есть тождество неприродному, искусственному. Ины-
ми словами, освобождение человека от природной заданности сразу 
принимает политическую форму, порождает философию свободы. 
Быть политическим животным означает быть свободным челове-
ком. Наверное, здесь кроется причина странного для современной 
рациональности понимание свободы как служения, как понимают 
ее многие философы, от Сократа до Эпикура. Служить (например, 
государству) может только свободный человек. Моральным и ответ-
ственным может быть только свободный человек. Идти навстречу 
судьбе может только свободный человек. А свободный человек – это 
политическое животное.
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остаются для человека абсолютно природными формами1. 
Позволим себе предположить, что это отношение к от-
ношению (так как общество и есть ансамбль отношений) 
обладает особым качеством, особым статусом, и именно его 
(отношение к общественному отношению, отношение 
второго порядка), коль скоро удастся его обнаружит, мы 
и будем называть социальным2. 

Общественность всегда отчуждена, так как она не задана 
естественным образом. Это мои общественные, а не природ-
ные органы. И эта новая органика действует в новой форме. 
Вспомним Платона, который полагает, что со-общность иде-
ального государства нуждается в поддержании искусственны-
ми способами, например, вождением хороводов, распеванием 
песен и даже (!) питьем вина, которое может снять некоторую 
«зажатость» поющего и танцующего. Отчуждение поэтому 
есть первая положительная форма социального, делающая его 
объективной формой существования человеческого.

Наверное, именно поэтому Гегель, который полагает со-
циальность положительной характеристикой человеческого, 

1 Мы знаем, например, что даже выделение человеком себя из при-
роды можно считать относительно завершенным лишь к эпохе Возрожде-
ния. Так, вплоть до позднего средневековья европеец природы «не видит», 
что ясно по характеру живописи: только на фресках Джотто начинает 
появляться какое-то подобие пейзажа. Даже Рафаэль в качестве фона 
своих картин пишет бесконечные одинаковые пинии. Он природу не ви-
дит, а знает, что она есть. Декарт говорит о возделанном разуме, значит, 
есть невозделанный, о котором никто не думает, то есть не делает его 
предметом. В этих разных примерах мы видим, что те или иные стороны 
человеческого бытия могут быть, а могут и не быть предметом для чело-
века, он может относиться к ним, а может и не включать в пространство 
своего отношения, как бы не замечая, соединяясь с ними в понимании 
самого себя. Именно в такой невыделенности кроется возможность их 
дальнейшей натурализации, в том числе и теоретической.

2 Позволим себе взять в союзники М. Вебера, который определял 
социальное как ситуацию, в которой люди в своих действиях вынуж-
дены ориентироваться на других.
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связывает ее с античностью, с публичностью, полисностью, 
с философичностью и противопоставляет античную соци-
альность частной жизни средних веков. Принцип частной 
жизни – это минус по Гегелю. Частное для него означа-
ет частичное, партикулярное, неабсолютное. Но частное 
здесь – то, что есть за пределами формы социального как 
политического, которое и задавало вектор универсального 
в античности. Но принцип универсального единства со вре-
менем начинает тесниться, обнаруживая пространство для 
человеческого в его индивидуальной (по Гегелю – частной) 
форме. Частное начинает выступать как не до конца обоб-
ществленное (или частично не обобществленное), вышед-
шее за рамки социального, а можно сказать – преодолевшее 
рамки, скобки конкретно-исторической универсальности.

В пространстве средневековой культуры мы сталкиваемся 
с первой «смертью» социальности. Точнее – со смертью пер-
вой классической поры социальности, социальности первого 
порядка. Классика первой социальности как краткий период 
единства противоположностей завершилась смертью полиса. 

Попробуем прояснить это странное положение. Политич-
ность в античности (уточним – античности греческой) стано-
вится своеобразным паспортом человека. Быть гражданином – 
по сути дела означает быть всем. Быть воином, быть матерью 
воина, быть членом рода, быть частью этого пространства. С 
одной стороны, это, безусловно, отношение к полису. Я могу 
входить в это пространство (воин, гражданин и т.д.), но могу 
и противопоставить себя ему. Могу быть Диогеном и искать 
человека, быть Пифагором и, назвав себя философом, заве-
домо стать в позицию, отличающуюся от позиции мудреца. 
Но удивительно то, что встать в эту позицию я могу тоже 
только будучи политическим животным, то есть свободным-
мужчиной-эллином! И в этом плане отношение отсутствует. 

Социальность грека почти природна, лишена этой от-
страненности отношения. Поэтому грек… почти не социален. 
Парадокс, но это так. Социальность, можно сказать, есть 
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просто выражение неприродности, а не выражение соци-
ального многообразия. Это как принципиальные положения 
античной философии парменидова толка: истина есть, бытие 
есть, государство есть… социальность есть. А вот вопрос о 
том, какова эта истина, это бытие, это государство (эта соци-
альность) практически не стоит. Там, где возникает этот во-
прос (например, в идее идеального государства у Платона), 
там античная прозрачность начинает распадаться. 

Это тождество, выраженное, кстати, в принципе антич-
ной философии «что есть первое, что есть все», было естест-
венным следствием удивительной соразмерности полисно-
социального человеку. Здесь нет случайных вещей. Принцип 
рождения, ограничение в политических правах свободных 
граждан других полисов, размеры города-государства, пред-
ставления об идеальном соотношении «лучших» и «худших» 
в полисе (1/2 или 1/3, не больше и не меньше). Интерес-
но, что как только эта соразмерность нарушалась, наступал 
период кризиса, вслед за чем начинались поиски нового 
критерия социального. Через что определять социальное, 
если не через универсальное политическое? Как «схва-
тить», удержать целостность как единство? Исторически и 
практически эти проблемы породили феномен империй и 
последующее их распадение. Интересно, что сами импер-
ские амбиции и механизмы возникали там и тогда, где и 
когда полисная политическая форма перерастает форму ор-
ганизма (полиса, например). Империя есть болезнь поли-
тического, неспособного выражать социальное1. Речь идет 

1 Забавно, что в этом плане мало что изменилось за прошедшие 
два тысячелетия: политическая форма обладает удивительной устой-
чивостью. Проблемы глобализации начались не сегодня, а во времена 
Александра Македонского, Римской империи. Сегодня мы видим прос-
то их американскую редакцию. Ничто не ново под луной. Не нова и 
ситуация, о которой будет говорить Бодрийяр, когда политическое не 
может выразить социальное. Но ничто и не вечно.
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о том, что сама сопричастность политическому перестает 
определять человека как человека, если государство чело-
веку несоразмерно. В античности это ярче всего проявилось 
в истории Рима. Понятие гражданства если не размывает-
ся, то должно дополниться понятием фамилии. Особенно 
у патрициев. Принадлежность социальности тоже, как и у 
греков, почти физическая, но эта «физика» другая. Римские 
патриции хранили историю своей социальности в портретах 
предков. Бугорок на лбу или складка между бровями гово-
рила римлянину о многом. Это был знак принадлежности 
большему, целому, иному, нежели мое бренное тело и моя 
короткая жизнь, но не такому огромному и абстрактному, 
как государство. Но есть еще и римский плебс, который ни-
как не соотносит себя с этим большим и целым, с государ-
ством или космосом. Его соотносят, его включают, он – за 
пределами отношения. 

Римский вариант социального – углубление антиномич-
ности. Социализация идет в двух формах – глобализации и 
фамилизации. Моменты генерализации и индивидуализации 
пока уравновешивают друг друга, но пройдет совсем мало 
времени, и индивидуализация, фамилизация одержат побе-
ду. Мы окажемся в пространстве средневековой истории1. 

Таким образом, мы видим многослойную общественную 
форму. Политическое – это не государственное (хотя про-
является именно в полисе), а общественное. Отношение в 
пространстве политического вырабатывается не к полису, а 
скорее к космосу. Наверно, поэтому в греческой философии 
мы сталкиваемся с пониманием человека как атома, он же 
индивид, он же микрокосм. К космосу относится и полис-

1 В этом плане наша современная социальность – потомок рим-
ской. Глобализация и индивидуализация взаимно определяют, допол-
няют социальный портрет современности, делая его все более и более 
драматичным. Не будем на этом здесь останавливаться, но отметим 
как факт.
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ное политическое целое. А когда полис не может быть фор-
мой опосредования отношения человека и космоса (Рим), 
то возникает феномен фамилии. 

Но самое главное, что может следовать (а нам думает-
ся, что и следует) из принципа отношения к отношению, 
это вывод о том, что общественное – это далеко не всегда 
социальное. Социальность задает общественности новое ка-
чество, качество возможности освоить, распредметить от-
чужденную, опредмеченную форму. 

Итак, если родовая организация, предшествующая ан-
тичному обществу – это еще не социальная форма, то сред-
невековая организация – это в определенном смысле первое 
пост-социальное. Ведь античный полис уже был, и феномен 
гражданства уже состоялся. Родовое тело приняло соци-
альную форму, форму политической организации – полиса. 
Но в средние века важным становится другое – рождение 
индивида, готового помыслить себя вне государственной, 
политической формы, что не означает – вне формы соци-
альной! Обнаруживается, что сверхприродное, социальное 
может мыслиться не только как политическое, а даже и за 
его пределами. Конечно, это тоже рамки, но рамки менее 
четкие, менее определенные. Универсальность политиче-
ского уступает место процессам индивидуализации, приняв-
шим религиозную форму. В человеке важным становится 
не универсально-типическое, а индивидуальное. Но это мла-
денческое состояние индивидности. И, как младенец, такой 
индивид полностью зависит от своего прародителя – Бога, 
который, собственно, и мыслится абсолютной личностью, 
абсолютной индивидуальностью и моей абсолютной сверхъ-
естественной полнотой. Конечно, человек Возрождения 
не мог вдруг заговорить о себе как об индивидуальности. 
Этот процесс готовился в рамках средневековой культуры, 
в форме исповеди, ставшей новым витком и новой формой 
не только самопознания, но и познания человеческой при-
роды. Исповедь – своеобразный субъективированный ана-
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лог зоолатрии. Как в первичной религиозной форме человек 
обожествлял зверя (Другого), выталкивая в божество свое 
злое, звериное, гадкое, так сейчас, в исповеди, он, осозна-
вая свою греховность, выталкивал из себя свое социально-
чуждое, грязное, отвратительное.

Зафиксируем несколько моментов в качестве выводов 
и одновременно стартовых тезисов для дальнейшего дви-
жения. 

Во-первых, социальное есть некоторая над-природная 
реальность, изначально (всегда – ?) опосредующая 
индивидуальные формы бытия в пространстве рода. 
Родовая организация человеческого уже есть форма опосре-
дованная, так как она создает первые символические формы 
представленности человеческого, отчужденные формы, но она 
не создает форм индивидуального отношения, а следователь-
но, не предполагает социальности. В этом смысле «Я – граж-
данин полиса» – это первое социальное отношение. 

Во-вторых, социальное в античности представлено как 
политическое, однако расширение представления о чело-
веческом как о политическом привело к первому кризису 
социальности, связанному с осознанием того факта, что 
«свобода» и «политическое» не есть тождественные формы. 
Быть свободным и быть политическим животным может не 
означать одно и то же (кстати, это может быть отнесено 
и к самой античности, вспомним Эзопа). Иными словами, 
кризис социального – перманентное его состояние.

В-третьих, социальное, мыслимое как отношение к 
отношению, нуждалось в некотором инструментарии, 
технологии. В роли такого инструментария и выступи-
ла философия, ставшая адекватным для политического 
способом символической представленности и говоре-
ния о себе. Заметим также, что движение от античности к 
средневековью продемонстрировало историческую смену ин-
теллектуальных агентов социального: каждая эпоха выдвигает 
свой способ формирования социального и его выговаривания. 
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Средние века продемонстрировали кризисное состояние 
социального, которое является результатом, с одной сторо-
ны, фрагментации общественного целого (распад великих 
империй древности), а с другой стороны, разрастающимся 
на этом фоне принципом частной жизни, пусть и формаль-
но унифицированной. 

Сегодня мы говорим о конце социальности, но ведь мы 
не знаем, возможно, рассуждения о Конце света, которые 
актуализировались в позднем средневековье, на самом деле 
являются предельной формой ощущения конца социального 
в его классической античной форме. Родовое тело распа-
лось полностью и окончательно.

Констатация этого кризиса в эпоху Средневековья по-
зволила А.Ю. Согомонову и П.Ю. Уварову говорить о вто-
ром рождении социальности, о новой ее истории1. Почему 
новая? По сути дела они датируют социальность не циви-
лизационной рамкой, как это сделал Гегель, а Новым вре-
менем, полагая Средневековье (можно позволить себе это 
предположить) периодом окончательного распадением родо-
вого тела. Такая постановка вопроса понятна: перед нами 
труд историков, хотя и очень философичный труд. Поэтому 
историческая, а не логическая периодизация задает авто-
рам границы размышления. По этой же причине авторы не 
пытаются дать строгие определения социального. Но, ана-
лизируя реалии истории Франции XV – XVI вв., они дают 
нам возможность двигаться в сторону этих определений. 

А.Ю. Согомонов и П.Ю. Уваров фиксируют процессы 
фрагментации социального целого. Исследование источни-
ков позволяет им сказать, что в Новое время народонаселе-
ние становится проблемой для общества, требовавшей вы-

1 См.: Согомонов А. Ю., Уваров П. Ю. Парадоксы вывихнутого 
времени, или как возникло социальное // Конструирование социаль-
ного. Европа, V–XVI вв. / [сост. П. Ю. Уваров, И. В. Дубровский]. 
М., 2001. С. 135–159. 
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работки определенного отношения и практики поведения. 
Так, за-селение (на-селение) города было достаточно проти-
воречивым процессом: кто останется, кто будет отторгнут? 
Именно с XVI века в Европе (в частности, во Франции) 
начинают вести учет рождаемости и смертей. Раньше ни-
кому не приходило в голову это делать, потому что раньше 
было одно родовое тело. Что его считать? На счете «раз» 
все и закончится. Однако распадение родового тела не 
было единственной формой, в которой протекал процесс 
фрагментации общественного. В этот период окончательно 
оформляется понимание нетождественности общества и го-
сударства. Государство начинает мыслиться как служебная, 
инструментальная форма, десакрализуется и явно теряет в 
своих мистифицированных размерах. Понятие «гражданско-
го общества», которое начинает обретать привычные нам 
смысловые очертания, фиксирует именно это осознание не-
тождественности общества и государства. В свою очередь 
гражданское общество начинает толковаться как простран-
ство сосуществования свободных индивидов, ценных равен-
ством своего неравенства, равенством разного. В этой свя-
зи свобода начинает пониматься не только как свобода от 
природного, не только как свобода от государства, но и как 
свобода каждого в своем несвободном окружении (Гегель: 
восточный мир, греческий мир, германский мир). Более 
того, свобода начинает пониматься как непривязанность к 
какой-либо сфере только и исключительно по рождению, 
пусть и социальному. Только тогда «свобода развития каж-
дого» станет условием «свободы развития всех».

Естественный, но очень драматичный процесс фраг-
ментации общества проявляется, как отмечают Уваров и 
Согомонов, в процессах социальной демаркации – разгра-
ничения сфер деятельности, закрепления за ними групп 
населения, определения форм самореализации. Процессы 
социальной демаркации имеют своей задачей создание сфе-
ры, в которой может существовать особое как типическое, 
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так как именно в этих сферах создается возможность со-
циального разнообразия. Правда, социальное разнообразие 
может формироваться тоже только в закрытой, «заповед-
ной» системе. Именно поэтому названные авторы говорят 
о необходимости попыток «закрыть» эти сферы от вторже-
ния (например, создать муниципальные отряды, охраняю-
щие город от вторжения бродяг, гениально запечатленные 
Рембрандтом в «Ночном дозоре», или сохранение цехово-
го устройства средневековых городов). Да, социальное как 
частное рождается именно здесь, именно здесь те или иные 
общественные проблемы становятся частным делом каж-
дого человека. В эту скобку «частного дела» постепенно 
попадают религия, политика, нравственность, эстетическое. 
Формой реализации «частного дела» в любой из этих сфер 
становится право, так как именно право задает форму от-
ношения, одной стороной которого является общество, а 
другой – индивид. Кстати, формальность правовой скобки 
позволяет социальному, представленному как частное, час-
тичное, индивидуализированное, сохранить свою универ-
сальность. 

В Новое время политика становится слишком абстракт-
ным отношением. Но! Она попадает в пространство отно-
шения и живет в нем полнокровной жизнью … через право. 
Отсюда появление понятия «правовое государство». Зна-
чит, может быть и неправовое. И не только может быть, 
но и было. Например, полис в Греции. Рим породил право 
именно потому, что государство не мыслится уже столь же 
естественно-космическим, как в Греции. Государство Сред-
них веков также – неправовое. Хотя бы потому, что град 
земной есть отражение, проекция (это правильнее) града 
Божьего, а все, что исходит от Бога, пусть даже отделенное 
от него, обладает определенным статусом произвольности 
(вспомним Августина, говорящего, что Бог добр и прекра-
сен не по причине, а по произволу, иначе у Бога была бы 
причина). Таким образом получается, что государство в 
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Средние века есть государство проекции произвола, то есть 
неправовое. «Правовое государство» – шаг в сторону осво-
ения политического через отношение.

Итак, в Новое время социальное (через гражданское 
общество и право) становится (от «становления») в орбите 
индивидуального (индивидуализированного) социального. 
Или иначе: социальное начинает означать индивидуализи-
рованное отношение к общественному, особую, индивиду-
альную связь, отношение человека и общества. Своеобраз-
ным символическим выражением этого отношения можно 
назвать философию естественного права и естественного 
человека. Поиск естественного человека – носителя естест-
венных прав есть очередной поиск новой формы (приро-
ды – ?) социальности за пределами политического. Очевид-
но, что естественный человек – это не некоторая реально 
существующая или существовавшая фигура. Естественного 
человека нет, так как он – это я, но я не эмпирическое, а, 
если хотите, теоретическое. Я, каким я могу быть, чтобы 
реализовывать социальные возможности (правда, для этой 
реализации мне придется нарушить границы своего привыч-
ного существования, то есть отнестись не только к общест-
ву, но и к себе самому). Значит, это мое символическое я, 
которое, однако, может существовать только в единичной 
форме – в пространстве жизни отдельного индивида. 

Естественным следствием фрагментации целого являет-
ся создание каналов связи фрагментированных частей. Со-
циальное как отношение и есть способ (технология) связи 
человека и общественного целого, носящий ярко выражен-
ный исторический характер. А.И. Герцен как-то употребил 
понятие исторической скобки. В нашей вольной интерпре-
тации историческая скобка – это актуальное пространство 
культуры эпохи, обладающее определенными механизмами 
самоподдержки и способами канализации социальной энер-
гии. Эту скобку можно назвать культурным ядром, обеспе-
чивающим устойчивость и развитие общественного целого. 
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Оценка исторической скобки, как полагал Герцен, должна 
осуществляться на ее собственных основаниях, даже если 
при этом исторический процесс будет выглядеть достаточ-
но мрачно1. Чем глубже мы проникаем в историю, тем уже 
эти исторические скобки. Пространство скобки периодиче-
ски переструктурируется, что ведет к изменению социаль-
ных ролей и статусов. Недостаточная структурированность, 
как впрочем, излишняя усложненность структуры, ведет к 
неустойчивости целого, поэтому пространство должно быть 
соразмерно конкретно-историческим потребностям социума. 
Расширение исторической скобки приводит к необходимос-
ти создания новых механизмов канализации социальной 
энергии. Это очень хорошо иллюстрируется исторически. 
Так, однозначность и узость скобки античной социальности 
(вспомним Фалеса: родился свободным, а не рабом, элли-
ном, а не варваром, мужчиной, а не женщиной) отразилась в 
единственной, политической форме осознания и означивания 
социального. Неопределенность структуры достаточно узко-
го социального пространства в Средние века выразилась не 
только в разнообразии форм усмотрения социального (рели-
гия, искусство, этикет, мифология, философия), но и в труд-
ности говорения о нем («безмолвствующее большинство» 
Гуревича). Правда, религия как общее основание говорения 
тоже претендовала в этот период на тотальность (возможно, 
что именно из этого стремления и появился феномен миро-
вых религий), но стать формой, позволившей адекватно вы-
говорить общественное, придать ему статус социального, не 
смогла. Универсальность религиозного фактически заменила 

1 Сам А.И. Герцен, один из замечательных гуманистов, говорил, 
что история – это море грязи, крови, гноя и пять-шесть мыслящих го-
лов. «Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, 
чтобы сделать возможным Гете, и радуюсь, что псковский оброк дал 
возможность воспитать Пушкина» (Герцен А. И. Собрание сочинений: 
в 8 т. М.: Правда, 1975. Т. 3. С. 270). 
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тотальность политического, тогда как сама социальность на-
чала активно фрагментироваться и требовала нового техно-
логического оформления. Формальное совпадение общества 
и культурной исторической скобки в Новое время (чему спо-
собствовало уничтожение сословных различий) потребовало 
новых форм универсальности, новых способов осознания че-
ловеком своих социальных качеств. 

Как говорят А.Ю. Согомонов и П.Ю. Уваров, такой фор-
мой универсального и способом канализации социального 
отношения в Новое время стала процедура. Об этом говорят 
практически все историки, изучающие Европу XIV – XVII 
веков. Изобретение процедуры, процедурность деятель-
ности – важнейший этап становления общества модерна, 
означающий решительный шаг в сторону осознания челове-
ком разницы объективных и субъективных форм развития 
и понимания необходимости (неизбежности) сознательного 
(субъективного) поддержания границ объективной формы. 
Созданная человеком процедура превращается в овнешнен-
ную, объективированную, отчужденную форму. Процедура 
означает синтез субъективной формы осознания и объекти-
вации этого осознания в практике. Процедурность означа-
ет, что социальное качество не просто осознается, оно кон-
струируется, оно изменчиво, оно есть сплав объективной 
тенденции и субъективного усилия.

Таким образом, начинает проявляться новая форма со-
циальности, предполагающая не только принадлежность 
к определенной сфере общественных отношений, но 
способность ее осознать. Осознание социального ста-
туса осуществляется в форме языковых практик (в 
том числе и в процедуре)1. Формируется социальная 

1 См.: Согомонов А. Ю., Уваров П. Ю. Парадоксы вывихнутого 
времени, или как возникло социальное // Конструирование социаль-
ного. Европа, V–XVI вв. / [сост. П. Ю. Уваров, И. В. Дубровский]. 
М., 2001. С. 154–158.  
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сфера как сфера гражданского общества, права, сфера об-
щественного договора. Возможно, в этой субъективирован-
ности и привязке к языковым практикам кроется причина 
того, что социальное трудно определялось в социальной 
теории как марксистского, так и немарксистского толка. 
Первая прошла мимо факта осознаваемости, вторая игнори-
ровала объективность социальных качеств. 

Тейяр де Шарден очень красиво называл сознание кры-
шей мира, говорил, что мир сцеплен сверху. Мы уже при-
выкли признавать это за индивидом, но не очень готовы 
признать это за родом и за социумом в целом. Социальность 
тоже сцеплена сверху. В форме осознания. Принадлежать 
к социальности мало. Надо понять и принять эту принад-
лежность, выработать к ней отношение, то есть научить-
ся действовать в ее рамках, выговаривать ее. Чем сложнее 
общество, тем сложнее формы осмысления его структуры 
и выбора способа существования в рамках социальности. 
Отношение к общественному отношению (а именно так мы 
в самом начале этих рассуждений определили социальное) 
становится возможным только в конкретно-исторической 
форме осознания и говорения.

Известно рассуждение Бурдье о том, что до Маркса не 
существовало классов. Конечно, нельзя его толковать бук-
вально. Дело не в том, что классов не было как таковых. 
Просто принадлежать классу (слою, общине, роду) – это 
одно, а знать, что ты принадлежишь ему – это другое. Речь 
идет о формах осознания своего социального качества. Но 
форма осознания статуса является одновременно и формой 
его конструирования. Осознать, идентифицировать себя в 
индустриальном обществе проще всего в классовой форме. 
Класс становится первой формой индивидуализации об-
щественного и первой формой социальной идентификации, 
которая становится необходимой именно в ситуации соци-
альной неоднородности. Здесь нужно еще раз отметить один 
важный теоретический нюанс: формы индивидуализации 



Í. Òåðåùåíêî186

не обязательно относятся к индивиду, а индивидуальное не 
значит единичное. Социальная теория, к сожалению, как 
мы уже говорили, часто некорректно использует понятие 
индивидуального и единичного, отождествляя их с некото-
рой отдельной формой (именно поэтому и становится воз-
можной подмена абстракции единичного конкретностью от-
дельного, далеко не безобидная для социальной теории). 
Некорректность использования ряда логических понятий 
особенно странна, если мы вспомним, что уже более ста 
лет назад неокантианцы «открыли» индивидуализацию 
как процедуру абстрагирования некоторого качества, 
определяемого как единичное, а не форму выделения объек-
та в его полноте. Единичное есть такая же абстракция, как 
и всеобщее. До единичного можно добраться только теоре-
тически. В этом плане любой шаг в направлении фрагмен-
тации общественного целого есть шаг индивидуализации, то 
есть мы можем сказать, что одной из первых форм индиви-
дуализации общественного является класс. При этом класс 
выступает одновременно и пространством обособления, и 
объектом конструирования.

Можно сказать, что различие социальности в ее антич-
ном варианте и варианте Нового времени состоит в измене-
нии объекта идентификации и усложнении его структуры. 
Оказывается, что «я» – это не только мужчина, эллин, сво-
бодный человек, что объединялось понятием «гражданин». 
«Я» становится множественным: горожанин, ремесленник, 
христианин, ополченец, француз и т.д. Причем универсаль-
ной практической формы, которая объединяла бы все эти 
статусы, не существует. Если статус гражданина реализо-
вывался практически, то множественность статусов может 
быть реализована только теоретически, а значит, нуждает-
ся в проговаривании. 

М.К. Мамардашвили, говоря о самодостаточности со-
циальных явлений, задал как-то забавный вопрос: зачем 
нужны миру французы? Или грузины? Получилось, что не-
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зачем, но без них как-то скучно. Французы самодостаточны 
и безусловны. Интересно, что в античности этот же вопрос 
«для чего нужны эллины (римляне)?» – имел бы совер-
шенно конкретный ответ: для политизации варваров, рас-
пространения эллинства, разворачивания цивилизации, так 
как для грека эллинство как политическая категория озна-
чала сразу все: культуру, язык, религиозность, образован-
ность, физическое совершенство и т.д. А вот «француз» или 
«грузин» уже не означает одновременно «образованный», 
«гражданин», «культурный», «нравственный», «семьянин», 
«христианин» и т.д. За каждым этим определением стоит 
только частичка моего грузинского, французского, русско-
го, еврейского «я», а может и вообще не совпадать с ним. 
Француз не значит «все», а значит «особый». Чем и инте-
ресен. Однако, несмотря на то, что в Новое время идет и 
процесс национального самоопределения, этническая рамка 
«французскости» (и т.д.) была слишком хрупкой, чтобы в 
ее пределе осуществлялась процедура социального обособ-
ления. Такой абстрактной скобкой, которая позволила со-
брать воедино многие (хотя, конечно, не все) социальные 
характеристики, стал класс, а формой его символической 
представленности, задающей возможность индивидуализа-
ции общественного, стала идеология. 

Именно в форме идеологии в Новое время осуществля-
лось осознание принадлежности к социальному. Идеология 
стала выполнять ту же роль, которую выполняла филосо-
фия в античности именно в силу своей абстрактности и 
синтетичности. Она одновременно формирует пространство 
и инструмент говорения. Становление идеологии – процесс 
долгий и сложный. Изначально выговаривание человеком 
своих качеств происходит в других сферах – философии, 
искусстве, религии, науки. Однако человек Нового времени 
уже не может быть ограниченным одной лишь сферой дея-
тельности, а значит, и одной лишь сферой говорения. Имен-
но поэтому идеология – не форма общественного сознания, 
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а горизонтальный срез всех идеальных форм снятия реаль-
ности, «сознание ложное, но не лживое» (так как выраже-
ние одной стороны моего статуса обязательно приведет к 
искаженному пониманию другого статуса, а не только пото-
му, что выражаются иные интересы иного класса). Конечно, 
способность представить единичное через общее, частный 
интерес через общественный делает идеологию прекрасным 
классовым инструментом. Но это не главное. Сущностным 
является то, что в ней реализуется анализ (отношение к) 
общественного целого, за которым следует конструирова-
ние, синтез форм социальности. Класс становится и идеаль-
ной формой общественной тотальности, и технологической 
формой общественного, и абстрагированной, отчужденной, 
индивидуализированной формой человеческого (реальная 
абстракция). 

Итак, что изменилось и что сохранилось в социальности 
Нового времени? Социальное продолжает выражать не-
которую над-природную реальность, форму опосредо-
вания индивидуального бытия в пространстве рода. 
Но мы опять видим – это конкретно-историческая форма.

Во-вторых, социальное продолжает выражать представ-
ление о человеческой свободе, но представление это ме-
няется, требует нового Другого, становится все более аб-
страктным (что не тождественно теоретичности), а значит 
более подверженным кризисам. Процедурность конструиро-
вания социального приводит к тому, что задаются все но-
вые и новые возможности анализа социального, его мельча-
ния, распыления, индивидуализации, а значит, классовая 
идентификация и классовый механизм осознания 
(идеология), так же как до того политика, неизбежно 
должны перестать выражать социальное как таковое. 
Таким образом, кризис социального возобновляется.

В-третьих, если социальное изначально требует 
символического способа представленности (филосо-
фия, идеология), то индивидуализация, партикуляриза-
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ция социального как конструкта обнаруживает сложности в 
нахождении способов выражения атомизирующегося соци-
ального. Символическая форма не может быть атомарной, 
индивидной, она требует заданности культурной комму-
никативной вертикалью. Поэтому социальное как ин-
дивидное – всегда ошибка в определении. Либо мы 
должны найти формы «встраивания» социального в 
индивидуальное. В Новое время отношение, которое мы 
полагаем определять как социальное, раскололось. Теорети-
ческой формой его выражения стала политическая идеоло-
гия, практической – правовая процедура. 

Социальное как процедура, едва возникнув, сразу обна-
ружила то, что природа социальности – это природа тех-
нологии общественного. Если общественное существует в 
диалектике устойчивости и изменчивости, то, совершенно 
очевидно, должны быть механизмы (способы) реализации 
этих форм движения социального. Если формы устойчивос-
ти сохраняются с помощью культурных механизмов, то из-
менчивые формы общественности должны порождать более 
подвижные, мобильные способы их реализации. Если это 
так, то вполне логично предположить, что изменяющаяся 
природа общественного полагает изменяющиеся формы со-
циальности как отношения к общественному и социальное, 
возникшее в эпоху модерна, не может существовать неиз-
менно в постмодернистскую эпоху. Второе рождение соци-
альности не есть окончательное ее оформление. 

Сказанное заставляет нас почти с неизбежностью сде-
лать вывод (скажем мягче – предположение), что «новая 
история социальности» неизбежно должна завершиться ее 
(социальности) кризисом, а значит, появлением новой, тре-
тьей формы существования социального1. Более того, если 

1 Авторы «Парадоксов вывихнутого времени» говорят о возмож-
ности конца социального, которое они таки локализуют в простран-
стве Нового времени (см. названную статью, с. 159).
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первую и вторую формы социального разделяло время со-
циального безвременья, то, вероятно, второй кризис соци-
альности может привести к состоянию, когда общественное 
существует в его непосредственной форме, а не в форме 
отношения. Другими словами, социальное «не читается», 
оно непрозрачно, не явлено, не поддается усмотрению, по-
ниманию и говорению. Именно это и стало причиной по-
явления в социальной теории последних десятилетий идеи 
конца (смерти) социальности как таковой.

Наиболее показательной в этом плане является работа 
Ж. Бодрийяра «В тени молчаливого большинства, или Ко-
нец социального». Скажем сразу, что мы не ставим перед 
собой задачу дать исчерпывающий анализ этой работы, 
тем более критический. Нас будет интересовать общий па-
фос работы (который на самом-то деле достаточно прост) 
для прояснения оснований концепции смерти социального. 
Итак, социальное исчерпывает себя в обществе омассов-
ления. Масса, ставшая «черной дырой» социального, не-
способна ни выработать, ни выразить социальное, которое 
сам Бодрийяр описывает через социологическое и полити-
ческое. 

«…Масса, – пишет Бодрийяр, – выступает характерис-
тикой нашей современности – как явление в высшей сте-
пени имплозивное, не осваиваемое никакой традиционной 
практикой и никакой традиционной теорией, а может быть, 
и вообще любой практикой и любой теорией. Воображе-
нию массы представляются колеблющимися где-то между 
пассивностью и необузданной спонтанностью, но всякий 
раз как энергия потенциальная, как запас социального и 
социальной активности: сегодня они – безмолвный объект, 
завтра, когда возьмут слово и перестанут быть «молчали-
вым большинством», – главное действующее лицо истории. 
Однако истории, достойной описания, – ни прошлого, ни 
будущего – массы как раз и не имеют. Они не имеют ни 
скрытых сил, которые бы высвобождались, ни устремле-
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ний, которые должны были бы реализовываться. Их сила 
является актуальной, она здесь вся целиком, и это сила 
их молчания. Сила поглощения и нейтрализации, отныне 
превосходящая все силы, на массы воздействующие»1.

«Такова масса, соединенные пустотой индивидуальные 
частицы, обрывки социального и распространяемые сред-
ствами информации импульсы: непроницаемая туманность, 
возрастающая плотность которой поглощает все окрестные 
потоки энергии и световые пучки, чтобы рухнуть в кон-
це концов под собственной тяжестью. Черная дыра, куда 
проваливается социальное». «Итак [масса. – Н.Т.], пол-
ная противоположность тому, что обозначается как «со-
циологическое». Социология в состоянии лишь описывать 
экспансию социального и ее перипетии. Она существует 
лишь благодаря позитивному и безоговорочному допуще-
нию социального. Устранение, имплозия социального от 
нее ускользают. Предположение смерти социального есть 
также и предположение ее [социологии. – Н.Т.] собствен-
ной смерти». «Термином «масса» выражено не понятие. 
За этим без конца используемым в политической демаго-
гии словом стоит рыхлое, вязкое, люмпенаналитическое 
представление. Верная себе социология будет пытаться 
преодолеть его ограниченность, используя «более тонкие» 
категории социо-профессионального и классового, понятие 
культурного статуса и т. д. Стратегия ошибочная: бродя 
вокруг этих рыхлых и некритических … представлений, 
можно пойти дальше, чем умная и критическая социоло-
гия. Впрочем, задним числом оказывается, что и поня-
тия класса, социальных отношений, власти, статуса, ин-
ституции и само понятие социального, все эти слишком 
ясные, составляющие славу узаконенных наук понятия, 
тоже всегда были только смутными представлениями, на 

1 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец соци-
ального: пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 7–8. 
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которых, однако, остановились с тайной целью оградить 
определенный код от анализа»1.

Мы позволили себе привести здесь такие большие фраг-
менты работы Бодрийяра только для того, чтобы наши сло-
ва относительно пафоса работы не казались голословными. 
Теперь нам предстоит определить, в чем причина такой 
категорической оценки социального, которую дает один из 
ведущих социологов конца XX века, а также понять, в чем 
наши собственные суждения схожи с оценками Бодрийяра, 
а в чем расходятся с ними. 

Бодрийяр – прекрасный диагност. Он очень точно и па-
радоксально фиксирует состояния общественного организма, 
чем чрезвычайно интересен. Но нас в данном случае будет 
интересовать одна черта мысли Бодрийяра, которая, как нам 
кажется, во многом является типичной для философии (ска-
жем шире – теории) последних десятилетий. Речь идет о 
трагедии посттеоретического дискурса, который выражается 
в принципиальной невозможности работать понятийным 
инструментарием. Поясним, о чем идет речь. Неклассическая 
рациональность уже на рубеже XIX-XX веков обнаружила, 
что понятие не является адекватной формой мышления там, 
где мысль уходит от принципа сущностного определения фе-
номена. В гуманитаристике (и, в частности, в философии) 
это привело к возникновению интереса к языку и различным 
языковым практикам, в естествознании – к отказу от теории 
в пользу инструментальной модели2. Постепенно, но после-
довательно эта позиция привела к тому, что в социальном по-

1 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец со-
циального: пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 9.

2 Подробнее об этом см.: Мамардашвили М. К., Соло-
вьев Э. Ю., Швырев В. С. Классика и современность: две эпохи в 
развитии буржуазной философии. Раздел «Классическая философия» 
/ Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы ра-
циональности. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2010. С.183–256. 
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знании стали превалировать феноменологический и эписте-
мологический подходы (первый – в силу дескриптивности, 
второй – по причине исключения из пространства анализа 
вопроса об истине, то есть о соотношении мысли и рефлекти-
руемой реальности). Аналитичность сохранялась фактически 
лишь в собственно философской скобке, да и здесь нужда-
лась в некотором камуфляже. Однако если на бумаге со-
держательный и формальный пласты мышления разводились 
достаточно легко, то в пространстве жизни одного человека, 
в дискурсе конкретного теоретика они причудливым образом 
смешивались, создавая удивительные сочетания. 

Именно такое причудливое смешение двух пластов 
мышления мы видим и в работах Бодрийяра. Удивитель-
ным и причудливым образом он смешивает пласты своих 
исследований, в каждом из которых он очень тонок и про-
дуктивен. Так, он – прекрасный социолог. Социологические 
реминисценции его в комментариях просто не нуждаются. 
Но он не только социолог. Он парадоксально мыслящий че-
ловек эпохи. Именно он вводит термин (не будем говорить 
«понятие») «симулякр» в философский оборот. Но Бод-
рийяр, пишущий о симулякре, и Бодрийяр, пишущий об 
обществе потребления в социологическом плане, иногда ка-
жутся двумя людьми, незнакомыми друг с другом. Феномен 
массы оказывается для Бодрийяра непроницаемой черной 
дырой, так как он пытается проникнуть в него на уровне 
социологического анализа, что невозможно исходя из его 
же понимания симулякра. Но Бодрийяр-социолог стоит на 
почве социологической науки (что, безусловно, правильно с 
точки зрения этой науки), которая создавалась в условиях 
индустриального общества и прекрасно работала в поня-
тийном пространстве, принимая теоретическое, субъектное 
отношение человека к миру (удивительным образом эта 
«классическая родословная» социологии уживается сегодня 
с дескриптивностью). Кроме того, в качестве теоретическо-
го снятия индустриального общества социология является 
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иногда слишком инструментальной и слишком локальной: 
теория малых групп и малых временных отрезков. В этом, 
кстати, источник многих достоинств социологии, ее прак-
тической пользы и результативности. Но это делает социо-
логию практически атемпоральнй, говоря словами самого 
же Бодрийяра, что не всегда есть плюс с точки зрения 
социально-философского анализа. 

Но попробуем посмотреть на рассуждения Бодрийяра-
социолога о массе глазами Бодрийяра-философа, культуро-
лога. И мы сразу получим неожиданный эффект. Во-первых, 
мы поймем, что изначально не стоит «мерить» массу социо-
логическим (теоретическим) и политическим (идеологиче-
ским) инструментом, так как феномен омассовления (а он 
существует, с этим никто не спорит), является феноменом 
совершенно иной исторической реальности. Если это так, 
вряд ли возможно в пространстве массового общества най-
ти социальное в его прежних формах. 

Бодрийяр видит социальное в форме Нового времени, а, 
возможно, даже в форме античной (так как связывает его 
с политическими формами реализации). Действительно, те 
доводы, которые он приводит, очень схожи с иллюстрация-
ми историков, занимающихся исследованием европейских 
реалий раннего модерна и работающих на границе полити-
ческой и социальной истории. При этом он сталкивается с 
достаточно предсказуемой ситуацией: структура общества 
модерна, способы и методы ее конструирования и поддер-
жания, совершенно не вписываются в реалии современного 
Бодрийяру общества, определяемого им как массовое. 

Интересно, что, говоря о формах социального (или о 
примерах невозможности последнего), Бодрийяр фактиче-
ски описывает процессы социальной демаркации, идущие 
в Европе в XVI – XVII вв. «Социальное исчезает бесслед-
но, – пишет он, – как будто его и не было. И не в процес-
се эволюции или революции, а в результате катастрофы. 
Это уже не «кризис» социального – это распад самого его 
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устройства. Маргиналы (умалишенные, женщины, нарко-
маны, преступники), которые якобы разрушают социаль-
ное, здесь ни при чем – их активность, наоборот, служит 
для слабеющей социальности источником дополнительной 
энергии. Но ресоциализация невозможна. И социальное, 
существующее в соответствии с принципами реальности и 
рациональности, улетучивается, подобно тому как, едва за-
слышав первый крик петуха, улетучивается призрак»1. 

А теперь посмотрим еще раз, кого называет Бодрийяр 
«маргиналами», выпадающими (не разрушающими) из соци-
ального пространства: умалишенные, женщины, наркоманы, 
преступники. Заметим, через запятую. О чем это говорит, 
как ни о том, что поиск социального ведется в классических 
категориях Нового времени. Во-первых, это мужской мир, 
полагающий жесткий бинаризм мужского/женского. Во-
вторых, сохранен принцип рационализма (умалишенные). 
В-третьих, выведение за рамки социального деклассиро-
ванных элементов свидетельствует о том, что Бодрийяр не 
отрицает (или не замечает) классового/сословного/страт-
ного (в данном случае абстрагируемся от различий этих 
понятий и феноменов) критерия. 

Сравним эти размышления с тем, что пишут Согомонов 
и Уваров о реалиях Европы XV – XVII веков: «Возникает 
также и столь важная для Нового времени практика соци-
альных исключений (выделено авторами. – Н.Т.). Из обще-
го социального пространства по тем или иным причинам 
исключались как отдельные личности (в силу ненормаль-
ности, деликвентности, трудновоспитуемости и т.д.), так и 
целые группы (больные, нищие, женщины, дети)»2. 

1 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец со-
циального: пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 79. 

2 Согомонов А. Ю., Уваров П. Ю. Парадоксы вывихнутого времени, 
или как возникло социальное // Конструирование социального. Европа, 
V–XVI вв. / [сост. П. Ю. Уваров, И.В. Дубровский]. М., 2001. С. 155. 
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Смотрим далее. Бодрийяр пишет: «... социальное обла-
дает такими характеристиками, что институциями, которые 
выступают вехами «социального прогресса» (урбанизация, 
концентрация, производство, труд, медицина, обучение в 
школе, социальное обеспечение, страхование и т. д.), вклю-
чая сюда и капитал, являющийся, пожалуй, самым эффек-
тивным проводником социализации, оно в одно и то же 
время и создается, и разрушается». Реалиям Нового вре-
мени не соответствуют, пожалуй, лишь соцобеспечение и 
страхование. 

Интересно, что, говоря о социальных науках, Бодрийяр 
совершенно точно указывает ахиллесову пяту их позиции 
относительно социального. «Так называемые «социальные 
науки», – пишет он, – были призваны закрепить впечат-
ление, что социальность вечна. Но сегодня от него надо 
освободиться. Существовали общества, которые обходи-
лись без социального, как они обходились и без истории. 
Ни термин «отношение», ни термин «социальное» к харак-
терным для этих образований символическим структурам 
взаимных обязательств не приложимы». С другой сторо-
ны, социального, по всей видимости, не будет и в наших 
«обществах» – они хоронят его тем, что оно в них симу-
лируется. И поскольку видов смерти у него столько же, 
сколько определений, умирать ему суждено по-разному. 
Социальное, судя по всему, в состоянии существовать 
лишь очень короткое время: в узком промежутке между 
эпохой символических формаций и возникновением наше-
го «общества», где оно уже не живет, а только угасает. 
Раньше – его нет еще, позже – его нет уже. Но «социоло-
гия», кажется, будет доказывать его вечность и после его 
смерти»1. Большинство из сказанного абсолютно верно, но, 

1 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец 
социального: пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. 
С. 72–73. 
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как нам кажется, в рассуждениях Бодрийяра происходит 
какая-то сшибка: думается, что не социальности нет как 
таковой, а есть разные ее формы! Он прав в том, что соци-
альные науки говорят (хотят говорить) об одном и едином 
типе социальности (но и сам он поразительным образов 
делает практически тот же вывод!). Прав Бодрийяр и в 
том, что социальное актуализируется как принцип именно 
в переходные эпохи, то есть в эпохи, когда возникает не-
обходимость в создании, выработке, поиске новой формы 
социального отношения, связи, идентификации. Казалось 
бы, вывод напрашивается сам собой: постиндустриальное 
общество – это общество, в котором прежние формы со-
циальности оказываются «провалившимися», но это харак-
терно для любой переходной эпохи, а значит, есть резоны 
искать новые ростки социального. Но Бодрийяр такого вы-
вода не делает. 

Картина постсовременного общества разительно отли-
чается от структурированного общества классического мо-
дерна, что выражается в невозможности «схватить» поня-
тийно феномен массы. 

«Стремление уточнить содержание термина «масса» по-
истине нелепо – это попытка придать смысл тому, что его 
не имеет. Говорят: «масса трудящихся». Но масса никог-
да не является ни массой трудящихся, ни массой какого-
либо другого социального субъекта или объекта… массу 
составляют лишь те, кто свободен от своих символических 
обязанностей. … Масса не обладает ни атрибутом, ни пре-
дикатом, ни качеством, ни референцией. Именно в этом 
состоит ее определенность, или радикальная неопределен-
ность. Она не имеет социологической «реальности». У нее 
нет ничего общего с каким-либо реальным населением, 
какой-либо корпорацией, какой-либо особой социальной 
совокупностью. Любая попытка ее квалификации являет-
ся всего лишь усилием отдать ее в руки социологии и 
оторвать от той неразличимости, которая не есть даже 
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неразличимость равнозначности (бесконечная сумма рав-
нозначных индивидов 1+1+1+1 – это ее социологическое 
определение), но выступает неразличимостью нейтраль-
ного, то есть ни того, ни другого»1. Бодрийяр описывает 
состояние, которое можно назвать социальной энтропи-
ей. Отсутствие структурных границ дополняется запад-
ным презрением к социальной иерархии2. Все правильно. 
Масса, действительно, не обладает референцией, так как 
референция предполагает качество. Но существует и еще 
один момент: человек массы может быть человеком массы 
только в массе. Вышедший за пределы ситуации массы, 
он начинает обретать черты определенности. Он как раз 
становится рабочим, писателем, бездомным, деклассиро-
ванным элементом, доносчиком, но все эти определения 
предполагают символическую связь, отношение, непусто-
ту. Рабочий, потому что есть фермер, писатель, потому что 
есть читатель, деклассированный элемент, потому что есть 
некто, чутко прислушивающийся к голосу группы, класса, 
слоя, и т.д. Общественное целое задает вектор трансцен-
дирования. Адам в раю не был ни рабочим, ни деклассиро-
ванным элементом, ни доносчиком (хотя рельеф собора в 
Гильдесгейме, где Адам из-под руки показывает пальцем на 
Еву, якобы предложившую ему вкусить плод с запретного 
древа, говорит об обратном). А вот начало истории пока-
зывает нам уже другого Адама, который пахал (то есть не 
был слесарем), а Ева пряла (то есть не была ни дояркой, 
ни депутатом Думы, ни поп-звездой). У Бодрийяра человек 
массы не может перестать быть человеком массы. При-
чина этого в том, что Бодрийяр, работавший в обстановке 
социальных кризисов (не будем путать с кризисами со-

1 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец соци-
ального: пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 9–10.

2 Действительно, западным, так как восточный человек иерархию 
любит, он ею упивается, он ею живет.



Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïîñëå «ñìåðòè ñîöèàëüíîãî» 199

циального), сознательно дистанцируясь от политического 
истеблишмента, осознанно и последовательно переходит 
на позиции «социологического номинализма»1, перестав 
размышлять о человеке как о родовом существе и заменив 
его существом генетическим. Само это замечание требует 
глубочайшего осмысления, но здесь приведем его лишь в 
форме констатации.

«Неразличимость равнозначности», действительно ха-
рактерная для массы, вовсе не говорит о том, что разли-
чия не существуют. Она говорит о том, что существует 
кризис коллективной формы существования, что сломался 
(отсутствует, не сформирован) механизм собирания дивида 
в индивид, человека в коллектив, необходимость которого 
провидится в философии очень отчетливо. Сломалась иде-
альная форма выражения отношения к обществу, способ-
ная отразить состояние индивида (или дивида – в данном 
случае для нас это неважно, это другая проблема). Эту же 
проблему можно сформулировать более конкретно: что при-
дет на смену процедуре и идеологии, или иначе: почему 
процедура и идеология перестали выражать социальное? 
Самое замечательное, что Бодрийяр касается этой пробле-
мы. Напомним, его книга называется «В тени молчаливо-
го большинства, или конец социального». Отдавал ли он 
себе отчет, что в названии чуть ли не главным становится 
слово «молчаливое», трудно сказать, но так или иначе он 
проговорился. Если и говорить о конце социального, то он 
будет связан именно с молчанием масс. Точнее – с неспо-
собностью говорить. Говорение выступает как своеобраз-
ный факт врачевания социальных болезней, своеобразный 
социальный психоанализ. Бодрийяр прав: нужно анализи-
ровать молчание, его природу, именно здесь тайна болезни 

1 Зенкин С. H. Жан Бодрийяр: время симулякров // Символиче-
ский обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. М.: Добросвет, 2000. С. 27. 
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социального, невозможности выразить его как отношение1. 
«Надо молить Господа, – пишет Бодрийяр, – чтобы он хра-
нил нас от их молчания и их инертности. А ведь имен-
но это безразличие и необходимо было бы по-настоящему 
проанализировать. Вместо того, чтобы рассматривать его 
как следствие, результат действия своего рода белой магии, 
постоянно отвращающей, отводящей толпы от их природ-
ной революционности, нужно было бы взять его как не-
что самостоятельное, в его собственной позитивной силе»2. 
Действительно. Надо проанализировать молчание, бездей-
ствие как позитивную силу. Но именно этого и не делает 
Бодрийяр! Молчание большинства «говорит» о том, что нет 
языка, на котором оно может о себе сказать, и нет формы, 
способной дать простор говорению. Существующий язык 
перестал удовлетворять потребности человека в процессе 
идентификации. 

1 О природе социального как отношения Бодрийяр тоже пишет, 
но проблематизируя его возможность: «Неопределенность заложена 
уже в термине «социальное отношение». Что такое «социальное от-
ношение», «социальная связь»? Что такое «производство социальных 
связей»? Понятным содержание этих выражений оказывается лишь на 
первый взгляд. Является ли социальное изначально и по своей сути 
«отношением» (или «связью»), что неизбежно предполагает высокую 
степень его абстрактности и рациональности, или же оно есть нечто 
иное – то, что извне рационализируется термином «отношение»? А 
может быть, «социальное отношение» отнесено к чему-то другому, а 
именно к тому, что оно разрушает? Может быть, оно отмечает конец 
социального или кладет начало его концу?» (Бодрийяр Ж. В тени мол-
чаливого большинства, или конец социального: пер. с фр. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 74). И опять хочется согласиться 
практически со всем. Но! Отношение не только разрушает некоторую 
целостность, разделяя, фрагментируя общественное, оно задает и не-
который тип связи (ведь сам Бодрийяр ставит знак равенства между 
отношением и связью). И еще: проблема отношения имеет две сторо-
ны: нечеткость референта и отсутствие языка. 

2 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец со-
циального: пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 18. 
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Как мы уже говорили, формой выражении социально-
го в эпоху классического модерна была идеология. Буду-
чи существом, непосредственно включенным в некоторые 
социальные связи (заметим, «счисляемые», соразмерные 
возможностям осмысления их человеком), человек был вы-
нужден постоянно соизмерять себя с группой, классом, об-
щностью, что легко делалось с помощью идеологии. Идеоло-
гия задавала масштаб личности, определяла ее горизонты, 
создавала наиболее адекватные формы помысления. Чело-
век, в свою очередь, придавал идеологическим конструктам 
индивидуальные формы, вносил разнообразие в опыт бытия. 
Другими словами, осуществлялся процесс, который можно 
описать в логике опредмечеивания и распредмечивания. 
Форма идеологического опыта реализовывалась в новой 
деятельности. И процесс не угасал в продукте, а идеоло-
гия «становилась материальной силой, овладевая массами». 
В результате формировалась живая деятельность, живая 
жизнь, живой человек в его живой общественности.

В ситуации, которую описывает Бодрийяр, безусловно, 
изменились ориентиры. В обществе фрагментированном, 
расщепленном на чрезвычайно мелкие ячейки, идеология 
перестает быть способом диагностирования индивидуаль-
ных состояний. Она становится мертвой формой, закосте-
невшей в своей глобальности. Она если не была, то пре-
вращается в симукляризированную форму. Бодрийяр будет 
говорить «код», «истеблишмент». С другой стороны, чело-
веку нечем говорить о своем индивидуальном бытии. Мы 
сталкиваемся с феноменом «украденного слова», ведущего 
к вторичной мифологизации индивидуального существова-
ния. Отсутствие языка становится препятствием для фор-
мирования (конструирования) социальности в ее новой 
форме. Бодрийяр совершенно верно указывает на несоот-
ветствие прежнего теоретического арсенала, который рабо-
тал в индустриальную эпоху, новой реальности. Но из этого 
несоответствия делает очень интересные выводы. 
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Во-первых, сложная и непрозрачная цепочка связей, 
чрезвычайно длинная цепь опосредований создает иллюзию 
автономности индивида, превращения из субъекта общест-
венного отношения в сторону коммуникативной связи, в 
адресата, получателя (не в отправителя!). Соответственно 
сообщение становится достаточно мертвым, застывшим, 
превращается в некий иероглиф, штамп, образец, код, па-
роль, который проверяется не на истинность, а на эффек-
тивность. Код, штамп, пароль – инструменты. Их не пони-
мают и не принимают, ими пользуются. Они не могут быть 
интериоризованы. Поэтому идеология перестает работать.

Во-вторых, человек, будучи абстрактным индивидом, 
все меньше ощущает свою абстрактность, одномерность. 
Говоря словами Бодрийяра, мыслится уже не как род, а 
как вид. Или, можно сказать, что от попытки описать его 
посредством общих понятий, мы все больше склоняемся к 
социологическому номинализму. Тогда универсалия ста-
новится иллюзией, а идеология в ее классической форме 
действительно перестает соответствовать задачам говоре-
ния о человеке. Она говорит о Другом, но не рефлектив-
ном, позитивном Другом, а о другом как мертвой жесткой 
форме. Но интересно, что само омертвение идеологических 
конструктов Бодрийяр называет своеобразным процессом 
десимулякризации, подразумевая недоверие к е форме. Не 
будем, конечно, забывать, что такое недоверие может при-
вести к поиску другой, более адекватной формы выражения 
отношения человека к миру, новой формы идентификации. 
А вот назовем ли мы возникшее в результате действия этих 
форм отношение социальными, или нет – от этого суть его 
не изменится. В общем, «роза пахнет розой, хоть розой на-
зовет ее, хоть нет».

Попробуем подвести некоторые итоги. Прежде всего 
представляется, что тезис о «смерти» или «конце социаль-
ного» является скорее способом проблематизации, чем кон-
статации реальной ситуации. Даже позиция Ж. Бодрийяра 
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кажется нам скорее выражением идеи кризиса социальных 
форм, чем их абсолютной исчерпанности. 

Социальным мы можем назвать общественное отноше-
ние, попавшее в фокус осмысления индивида, в простран-
ство его деятельности и ответственности. При этом не надо 
бояться, что задавая модус отношения на уровне индивида, 
предельный уровень индивидуализации, мы попадаем в про-
странство чрезвычайно субъективированное. Сама природа 
отношения вменяет ему объективные характеристики. От-
ношение обособляет и соединяет. В форме политического 
в античности и в Новое время общество фактически обосо-
бляется от природы, так как политика (в Новое время еще 
плюс наука, техника), делает ее (природу) своим полноцен-
ным предметом. 

Политическое в античности является «всем». В Новое 
время оно становится «всем человеческим», что делает че-
ловека действительно политическим, но уже не животным, 
а общественным существом. Нам кажется это тавтологи-
ей, но это не так (или, напротив, это слишком так, ибо, 
по словам Канта, человек есть существо тавтологическое). 
В Новое время начинается фрагментация общества. Сегод-
ня эти процессы нарастают. Понятия «фрагментированное 
общество», «фрагментированная культура» стали очень рас-
пространенными в литературе социально-философского, 
социологического и культурологического толка. Причем, 
это понятия, имеющие явно выраженный негативный оце-
ночный оттенок. Ни в коей мере не пытаясь опровергнуть 
эту интуицию, позволим себе заметить лишь то, что любое 
общественное и культурное явление, как правило, отлича-
ется амбивалентностью (скажет социолог) или антиномич-
ностью (скажет философ), а значит, имеет и обратную, по-
зитивную сторону. С точки зрения позитива, фрагментация 
есть отражение (выражение) превращения все более част-
ных, индивидуализированных общественных форм в формы 
социальные (попадание в пространство отношения), где со-
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циальное выступает к тому же и средством кристаллизации 
общественного. При таком подходе проясняется понимание 
социального как технологии общественного.

Понимание социального как технологии общественно-
го обращает нас к проблеме конструирования социальной 
реальности1. В определенном смысле можно сказать, что 
сегодня, в ситуации изменения соотношения объективного 
и субъективного факторов в общественном развитии, идея 
общества как идеальной тотальности нуждается в некото-
ром пересмотре. Речь идет о том, что мыслить общество как 
предзаданную любой социальной форме реальность в усло-
виях расструктурированности и постоянной изменчивости 
общественного целого не представляется возможным. В 
этом смысле Маркс, будучи теоретиком классического ин-
дустриального капитализма, обладал, пожалуй, последней 
уходящей возможностью мыслить общество как идеальную 
тотальность, в рамках которой осуществляются процессы 
общественного производства (материального и идеологиче-
ского). Конечно, он осознавал исторический и в этом смыс-
ле преходящий характер этой реальности, неоднократно 
подчеркивая, что задача его исследования состоит в анали-
зе законов развития современного ему общества. В то же 
время Маркс сумел занять маргинальную по отношению к 
этому обществу позицию, что позволило увидеть процессы 
развития капитализма в нетрадиционном для современной 
ему философии и экономической науки ракурсе. Однако 
классическая история капитализма была далека от своего 
завершения, а основные механизмы его развития еще дей-
ствовали достаточно слаженно и бесперебойно. Заметим, 
что уже Энгельс в цикле писем, который получил хресто-
матийное название «писем об историческом материализме», 

1 Подробно об этой проблеме см.: Бергер П., Лукман Т. Социаль-
ное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М.: 
Медиум: Моск. филос. фонд: Academia-Центр, 1995. 
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говорит о необходимости развивать марксову теорию в со-
ответствии с изменившимися условиями. 

Сегодня ни один теоретик не может похвастаться та-
кими идеальными объективными условиями анализа. Да и 
масштаб личности Маркса нельзя сбрасывать со счетов. 
И все же, что мы имеем? Фрагментированное социальное 
тело, множество сценариев общественного развития даже 
в странах, обладающих примерно одинаковыми стартовыми 
условиями, распад идеологии как формы выражения соци-
ального и средства социальной идентификации, отсутствие 
новых, альтернативных идеологий или «снявших» эти идео-
логии дискурсивных средств выражения социального. Эту 
ситуацию очень интересно анализирует Э. Лаклау в статье 
«Невозможность общества». 

Автор рассматривает ситуацию в современной ему 
марксистской теории идеологии, указывая на два момента 
(тезиса), позволяющих сегодня говорить о кризисе этой 
теории. Первый тезис, который, как полагает Лаклау, нуж-
дается в пересмотре, – признание идеологии в качестве 
атрибутивной составляющей общества как целого («идео-
логия» мыслится на уровне социальной тотальности»1, – 
пишет автор), второй – признание ее «ложным сознанием». 
В целом мысль автора может быть выражена следующим 
образом: сегодня принцип тотальности не работает, ибо 
в ситуации многообразия социальных форм общество не 
может быть представлено как пред-существующая целост-
ность, а определение сознания как ложного предполагает 
полагание некоторого истинного сознания, что само по 
себе тоже проблематично. Оставив в стороне дальнейшие 
доводы Лаклау в критике теории идеологии, попробуем 
транспонировать его интуиции в область наших рассужде-
ний. Если понимание идеологии как формы выстраивания 

1 Лаклау Э. Невозможность общества // Логос. 2003. Вып. 4/5. 
С. 54. 
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социальной идентичности сегодня проблематично, если 
«мы утверждаем относительный характер всякой идентич-
ности и если в то же время мы отказываемся от фиксации 
(курсив автора. – Н.Т.) этих идентичностей в системе, 
тогда социальное должно отождествляться с бесконечной 
игрой различений, то есть с тем, что в самом строгом смыс-
ле слова мы можем назвать дискурсом (курсив автора. – 
Н.Т.) – при условии, разумеется, что мы освобождаем 
понятие дискурса от его ограниченного значения как 
речи и письма (выделено нами. – Н.А.)»1. Но отказ в по-
нимании дискурса от «ограниченного значения как речи и 
письма» означает лишь, что мы понимаем его как некото-
рый механизм, властную структуру, обладающую некото-
рой производящей социальные отношения формой. Причем 
многообразие видов социального означает многообразие 
производимых социальных сценариев развития обществен-
ного целого. (Кстати, при всем критическом настрое, сам 
Лаклау не делает вывода о том, что разрушенные основа-
ния теории приводят к ее полному исчезновению и абсо-
лютной утрате эвристического потенциала. Он говорит о 
необходимости ее критики.) Тогда мы можем сделать вы-
вод, что сегодня не социальное является редуцированной 
формой общественного целого как идеальной тотальности, 
а само общественное целое может быть «узнано», говоря 
словами самого Лаклау, и продуцировано с помощью дис-
курса определенной формы социального. 

Надо сказать, что эта идея созвучна лакановской идее 
о невербализируемом ускользающем реальном и его редук-
циях к разным формам реальности. При этом, по Лакану, 
получается, что модус реальности обнаруживает некоторые 
характеристики реального, которые в последней непремен-
но присутствуют, но к которым она не сводится. Тогда мы 

1 Лаклау Э. Невозможность общества // Логос. 2003. Вып. 4/5. 
С. 55. 
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можем сказать, что наше «узнавание/неузнавание» реаль-
ного определятся конкретной («одной из», «любой», «каж-
дой») формой реальности. 

Возвращаясь от проблемы реального к контексту соци-
альности, отметим следующее. Рассуждая в логике Лаклау, 
мы можем предположить, что социальное, представленное 
как дискурс социальности, может быть и, вероятно, даже 
в нерефлектируемом виде (у В.А. Конева есть хорошее вы-
ражение «практическое социальное знание»), является спо-
собом, формой, средством конституирования общества, по-
нимаемого не как целое, а как Единица. Мы подходим здесь 
к следующей проблеме, развернувшейся в еще одну стра-
ницу мифологии социальной философии: к проблеме реаль-
ности или виртуальности общества как объекта социально-
философского анализа. Но пока нам надо поставить – не 
точку, многоточие! – в вопросе о природе социального.

Изменение форм социального в процессе перманентно-
го кризиса может быть ярким свидетельством незавершен-
ности антропосоциогенеза. Форма отношения к отноше-
нию всегда меняется и никогда не может быть произведена 
навсегда. Постоянной является необходимость воспроиз-
водства, даже простого, а не только расширенного. Обще-
ственные формы без поддержки могут только деградиро-
вать, при этом возможен возврат к натурализации, возврат 
примитивных общественных форм. Поэтому и необходима 
постоянная, если хотите, деконструкиця форм деятельности 
и способов ее понимания. 

Мне бы хотелось завершить этот фрагмент словами, 
которые, к сожалению, дважды не мои. Написал их Осип 
Мандельштам в письме Борису Пастернаку, а прочел и уви-
дел их значимость Александр Пятигорский, сделав эпигра-
фом одной из своих статей. «Финальный стиль (конец века, 
конец революции, конец молодости, гибель Европы) входит 
в берега, мелеет, мелеет и перестает действовать. Судьбы 
культуры в кавычках, как когда-то становятся делом вы-
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бора. Кончается все, чему дают [выделено мною. – Н.Т.] 
кончиться… возьмешься продолжить, и не кончится»1. Так 
что, может, и конец социального не наступит. Хотя бы в 
ближайшее время. 

Миф 3. Предмет социальной 
философии виртуален! или Как 
возможна социальная философия

В фильме Эльдара Рязанова «Гараж» есть чудный эпи-
зод. На вопрос, чем занимается героиня фильма, она от-
вечает: «Сатирой». «Русской, зарубежной?», – спрашивает 
ее собеседник. «Нет, советской», – говорит она, на что по-
следовала замечательная реплика: «О, у Вас удивительная 
профессия: Вы занимаетесь тем, чего нет!». Этот эпизод 
очень точно характеризует довольно распространенное от-
ношение к социальной философии и ощущение многих, кто 
ею занимается. Причина такого странного, скажем мягко, 
восприятия заключена в маргинальной природе социально-
философского дискурса. 

Социальная философия постоянно сталкивается с не-
обходимостью пересмотра собственных оснований, как, 
впрочем, любой маргинальный философский дискурс2. По-

1 Пятигорский А. М. Конец века – конец финализма // Непре-
кращаемый разговор. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 413.

2 Точнее было бы, конечно, сказать, что в необходимости постоян-
ного пересмотра своих оснований (что характерно для философии вооб-
ще и для философии в ситуации постмодерна в частности) философия 
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добная особенность маргинальных дискурсов нередко при-
водит к ощущению мнимости пространства исследования 
(мы говорим «пространство», чтобы пока не углубляться в 
разницу предмета/объекта). Мнимость пространства ощу-
щают и специалисты в области философии языка, техники, 
культуры, хотя упругая природа их предметов и явная анти-
номичность бытия (языка, техники, культуры) в обществе 
все же дают основания для успокоения. Маргинальность 
социальной философии можно определить, как возведен-
ную в квадрат и даже в куб. Во-первых, сама философия 
рефлектирует стык, грань, разрыв и связь мира и мысли о 
нем; во-вторых, социальная философия осуществляет эту 
рефлексию как бы сразу из двух точек: из позиции науки и 
из позиции философии, совмещая их в некоем общем про-
странстве. В-третьих, в социальной философии сегодня как 
нельзя более четко прослеживается общая тенденция разви-
тия философского знания, которая проявляется в выходе на 
первый план составляющей саморефлексии. Забота о мысли 
становится главным, общим вопросом философии, мысли, 
не сведенной к одномерности мышления, мысли вниматель-
ной к своим собственным основаниям, мысли бесстрашной 
в осознании своей неабсолютности и принявшей ее. 

Если мы примем хотя бы как гипотезу, что социальная 
философия (в отличие от классической философии общества) 
формируется дисциплинарно в последней трети XX века, то 
мы увидим, что она появляется в буквальном смысле на греб-
не социальных волнений. Причем, что немаловажно, эти со-
циальные волнения охватывают и Восточную, и Западную 
Европу. Это не позволяет свести оценку ситуации к проб-
лемам, возникшим в социалистическом лагере, и связанным 
с кризисом тоталитаризма. Точнее, кризис тоталитаризма 

общества как тематический, проблемный ракурс философии в ее клас-
сическом толковании, трансформируется в социальную философию. Но 
это так, чтобы держать в фокусе проблематику социального.
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был, но был он не локальным, а тотальным, что легко иллю-
стрируется движением «новых левых», которое было прежде 
всего реакцией на внутренние, а не внешние проблемы (на-
пример, критикой последствий политики явно не склонного 
к демократии Шарля де Голля). «Левое» движение было не 
менее влиятельной силой, чем демократические движения, 
возникающие в странах социалистического лагеря. Именно 
на этой волне конституируются наиболее радикальные на-
строения мысли, которую связывают с культурой (ситуа-
цией) постмодерна, хотя по разным причинам философией 
постмодерна называют очень редко. В пространство рефлек-
сии снова попадает проблема капиталистического общества. 
В западной теории реабилитируются слова «капитализм», 
«капиталистический», которые на протяжении XX века ста-
рательно заменялись словом «буржуазный». 

Такая смена риторики говорила об изменении характе-
ра философствования, о смене проблематики и социальных 
предпочтений критически настроенной интеллектуальной 
элиты, дистанцирующейся от существующей, официальной, 
если можно так сказать, философии. Совершенно очевид-
ным был поиск нового социального эквивалента, способ-
ного выразить или хотя бы отразить происходящие изме-
нения, недовольство старыми социальными институтами, а 
также понимание того, что повседневный человек катастро-
фически отчужден от форм и способов организации общест-
венной жизни, а идеологические формы связи, приручения 
индивида дают постоянные сбои. 

В этой ситуации в очередной раз надрывно, надломно ста-
вится вопрос о невозможности существования самой фило-
софии, которой пеняется на ее чрезмерную идеологичность, 
на жесткость концептов, на дружбу с властью и претензию на 
власть над мышлением. Реальность, энтропийно замирающая 
между периодическими истерическими всплесками и взрыва-
ми, демонстрирует неустойчивость и продолжающееся распа-
дение привычных социальных институтов, а мысль продуциру-
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ет парадоксальные формы определения этой распадающейся 
действительности, чем еще больше провоцирует ее распад: 
гендер, тело без органов, дивид, социус и т.д1. Исследователь 

1 Очень точную характеристику этого распадающегося, фрагмен-
тирующегося пространства реальности и мысли о ней дает А. Данто. 
Он связывает эти процессы с девальвацией ценности занимаемого по-
ложения в социальной иерархии, что делает общество неустойчивым 
и приводит к его фрагментации (интересно, что в современной теории 
существует даже термин детерриторизация). Процесс этот достаточно 
сложен и многомерен. Отметим, что его политическая составляющая, 
фиксируемая Данто, не столь важна для нас в данном контексте, хотя 
для сохранения смысла мы оставим этот пассаж в цитате. Важно, что 
автор связывает процессы реального обесценивания «места» как соци-
ального статуса с появлением новых феноменов и концептов, причем 
подчеркивает взаимооборачиваемость социальных процессов и теорети-
ческих процедур: «когда люди перестали думать о себе как о занимаю-
щих определенное место (место женщины, «знать свое место», если вы 
принадлежите к низшим классам, «не нарушать правила поведения», 
если вы студент, пытаться «быть незаметным», если вы темнокожий 
или еврей), тогда привлекательность тоталитарного государства начала 
испаряться. … Так что постмодернизм, как минимум, является миром 
«отсутствия места» и оттого, что высшие идеалы так, как они специфи-
цированы государством, принадлежали модернизму, то постмодернизм 
наслаждался теми паттернами жизни, которые легко воспринимались 
как вид себялюбия, … а также теми паттернами искусства, которые 
рассматривались как разновидность безбрежного плюрализма. Это 
привело к эрозии, или размыванию, границ; гендер только на-
чало этого процесса (выделено нами. – Н.Т.). Я полагаю, что сегодня 
это можно увидеть, например, во всеядности: все кухни мира переме-
шались. Повсюду заметен трансвестизм. Наблюдается разочарование 
в мужском начале, попытки вложить в мужчин знание их феминной 
стороны, а в женщин знание маскулинности. А искусство стало совер-
шенно безграничным: нечто может быть и живописью, и скульптурой, 
и спектаклем, – всем вместе» (Доманска Э. Философия истории после 
постмодернизма. М.: Канон+: Реабилитация, 2010. С. 245–236). Данто 
безусловно прав: такие концепты, как гендер, дивид есть показатель 
процесса фрагментации общества и, – что возможно только и именно 
в теории, – показатель его (процесса) финальности, абсолютности, аб-
страктности возведенной в квадрат.



Í. Òåðåùåíêî212

уже не видит реальности за такими понятиями, как общество, 
государство, личность, сознание, мораль, религия и т.д. Все 
эти феномены объявляются искаженными и репрессирован-
ными рационалистическим мышлением симулякрами, не про-
сто утратившими, но, возможно, никогда и не имевшими 
отношения к реальному. Размывание привычных границ 
социального сказывается в затруднении обнаружения объ-
екта референции, стоящего за тем или иным понятием, или 
в том, что эта референция становится неуловимой. При этом 
надо отметить, что прежние социальные феномены и формы 
остались-таки в фокусе анализа, но уже не философии, а 
конкретных социальных дисциплин, развивающихся в общей 
логике научного знания, которое, по словам Ж.-Ф. Лиотара, 
проверяется уже не на истинность, а на эффективность и 
общественную востребованность. Социальная наука, взяв на 
себя труд легитимации социальных институтов с изрядно по-
шатнувшейся репутацией, в самом буквальном смысле «по-
ступила на службу». 

Появившаяся в этих условиях социальная философия, ко-
нечно, не могла просто начать анализировать старые фено-
мены в новых условиях. Она пыталась переопределить свой 
предмет, переписать его языком новой реальности1. И обна-
ружила себя… в отсутствии предмета. В общем, «Она в от-
сутствии любви и смерти»… Современное социогуманитарное 
знание между тем очень уютно расположилось на покинутой 
философией территории, фактически отобрав и узурпировав 
ее проблематику, вполне удовлетворенное внешней формой 
редукции феномена к традиционным социальным институтам. 

Философия оказалась в положении короля Лира, раз-
давшего свои владения и обнаружившего, что его дочери 

1 Ситуация, похожая на ту, которая фиксируется в довольно из-
вестном тезисе Ф. Джеймисона «еще раз передумать все в терминах 
лингвистики», и которая, думается, является достаточно характерной 
для развития знания вообще.
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не хотят делить с ним полученную власть. Тем более что в 
данном случае эта власть означала еще и возможность анга-
жемента со стороны властных структур, чем активно поль-
зуются политология, социология и даже философия науки, 
обосновывая взаимную необходимость и тем самым обеспе-
чивая взаимную же лояльность определенного социального 
института и мысли, маркированной как философская. 

Казалось, что философия будто бы оказалась не у дел. 
Но это только на первый взгляд. На самом деле ей осталось 
то, что составляет самую сердцевину философствования: 
мысль в просвете бытия. А бытие, как мы обнаружили, в 
этот момент упорно стремилось испытать себя социальнос-
тью, а социальное – бытийственным. Иными словами, появ-
ление социальной философии как философии социального 
было если не неизбежным, то совершенно естественным, 
несмотря на разговоры о смерти социального, и философия 
должна была переопределить себя в этом ключе. 

Таким образом, предмет становящейся социальной фило-
софии оказался неопределенным1. Было очевидно, что им 
не является ни общество, ни человек, ни государство, ни 
искусство, ни мораль – то есть за ее, философии, порогом 
оказались все те феномены, которые изначально относились 
к сфере общественного в самом широком смысле этого слова 
(хотя, конечно, и то, и другое, и третье как-то попадало в про-
странство усмотрения, но угол, ракурс был явно другой). 

Общество и все социальные институты были предме-
тами изучения философии общества, классической версии 
социальной философии. Точнее, версии социальной фило-
софии в классический период складывания и (увы!) отвер-
девания теоретического мышления. Никого не смущало, что 

1 Неопределенность предмета здесь двояка. Во-первых, он просто 
еще не определен, во-вторых, его границы не могут быть столь четко 
очерчены, как, например, границы классической социальной институ-
ционализированной формы.
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предметы разных философских теорий совмещаются, что 
религию, например, или искусство могут изучать и эсте-
тика, и этика, и философия общества, и философия мифо-
логии и т.д. Это была одна философия, только проблемы 
были разные. А фокусом, принципом, центрирующим тео-
рию, были дисциплинарности иного порядка: онтология или 
гносеология. Сегодня все изменилось: онтология и гносео-
логия существуют в пространстве каждой области в виде 
«точки-горизонта» (Мерло-Понти), фона, когда мы решаем 
некоторые конкретно-специфические вопросы (способ и ха-
рактер сопричастности бытию, познаваемость и т.д.), а вот 
сама «точка зрения» определяет то пространство, которое 
станет фокусным для понимания общества во всем его раз-
нообразном бытии. 

В пространстве мысли оказалось социальное как от-
ношение, специфика которого состояла в непременном на-
личии рефлективной компоненты. Сознательное, субъект-
ное становится стороной объективных процессов, формой 
их протекания. Это наличие сознательной, мыслительной 
компоненты стало настолько значимо, что даже привело к 
пониманию социальной философии как своеобразной эпи-
стемологически ориентированной социальной теории1. Так, 
например, В. Фурс, полагающий, что социальная философия 
есть рефлексия собственно социального (в чем с ним невоз-
можно не согласиться), главное внимание уделяет (и имеет 
право) исследованию зарубежных теорий социального как 
наиболее продуктивных и настаивает (а вот тут уже мож-
но спорить) на необходимости разворачивать социально-
философский дискурс именно в этом направлении2. Спору 

1 См. панельную дискуссию о социальной эпистемологии в журна-
ле «Эпистемология и философия науки». 2007. Т. 14, № 4. С. 30–62.

2 Здесь можно сослаться на две статьи В. Фурса. В статье «Критиче-
ская теория «современности» (анализ формирования одной социально-
философской концепции)» (Логос. 2004. Вып. 1 (41). С. 42–71) он 
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нет, вопрос важный, но создающий маргинальность уже не 
в квадрате, а в степени ‘n’, так как фактически сводит со-
циальную философии к ее истории, превращает в дискурс 
о дискурсе социального. Вопрос же о том, родится ли на 
этом поле нечто, относящееся к социальной философии как 
таковой, остается открытым.

Итак, маргинальность есть неотъемлемая черта социаль-
ной философии. Научность и философичность (фиксируем 
пока эту сторону маргинальности) здесь не просто допол-
няют друг друга, но взаимно выступают в роли то формы, 
то содержания. Именно усиливающийся временами крен на-
учности привел к тому, что в поиске предмета социальная 
философия пыталась найти ту эмпирическую реальность, к 
которой может быть сведена, отнесена философская мысль. 

Появление классической философии общества в XVIII – 
XIX вв. совпало с осознанием нетождественности общества 
и государства. Можно даже сказать иначе: означало осо-
знание этой нетождественности. Формулировка идеи граж-
данского общества, понимание общества как совокупности 
общественных отношений были, безусловно, теоретическим 
прорывом, но создали и первую проблему с определением 
той эмпирической реальности, которая отражается в теории, 
так как вывели в фокус исследования «непредметный пред-

совершенно справедливо отмечает предмет социальной философии 
как рефлексию социального, во второй (Фурс В. Нищета социальной 
философии. Российская социальная философия сегодня // Русский 
журнал: электрон. изд. 2009. 9 июня. URL: http://www.russ.ru/
layout/set/print/pole/Nischeta-social-noj-filosofii (дата обращения: 
06.06.2011) он пишет о своем видении российской социальной фило-
софии. Позиция автора сводится к тому, что социальная философия 
сегодня должна, прежде всего, интегрироваться в мировую филосо-
фию, наиболее вероятным способом решения этой проблемы является 
обращение к западному наследию как наиболее прогрессивному в этой 
области, и что активное и глубокое исследование этого наследия фак-
тически и составит пространство социальной философии.
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мет» – отношение. Однако сами государство, право и про-
чие социальные институты все еще обладали достаточной 
устойчивостью, чтобы не породить ощущение абсолютной 
беспредметности. Сегодня же мы наблюдаем интересней-
шее явление – выход практически всех жизненно важных 
общественных процессов за рамки национальных государств 
(движение мирового капитала, экологические процессы, по-
явление транснациональных структур в самых разных сфе-
рах общественной жизни). В этих условиях традиционный 
научный поиск референции становится еще более затрудни-
тельным. Поэтому естественное изымание из предмета усмо-
трения социальной философии явлений, опирающихся на 
традиционные социальные институты, редуцируемых к ним, 
стало серьезным испытанием для самой философии. Как на 
рубеже XIX-XX веков естествознание столкнулось с необхо-
димостью осмыслить процессы расщепления элементарных 
частиц, вследствие чего возникла мысль об исчезновении ма-
терии, так в социальной теории появилась мысль о том, что 
исчезло общество как предмет исследования, что предмет 
социальной философии виртуален. И если социальная тео-
рия пыталась и пытается зафиксировать форму социального 
института как натурализированную, то философия в силу 
своего бесстрашия открывает процесс распадения социаль-
ных форм и тем самым уводит почву у себя из-под ног. Итак, 
определение предмета социальной философии в логике нау-
ки (добавим, в основном, классической), когда предмет есть 
конкретизация закономерностей развития и функционирова-
ния определенного, сводимого к эмпирической реальности 
феномена, проблематично, так как социальные институты 
разлагаются, или по крайней мере деформируются1. Соци-

1 Говоря о сложности удержания в сознании такого «жесткого» 
предмета, Л.П. Киященко приводит слова Бибихина В.В.: «Наука – 
это трудное умение говорить только о предмете, оставляя тем самым 
нетронутым то, что не предмет». (Бибихин В. В. Язык философии. 
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альное же есть особый тип отношений, которые пронизы-
вают все феномены общественной жизни, но не сводятся к 
какому-то из них. Пока просто зафиксируем это и еще боль-
ше усложним (запутаем) картину.

И все же необходимость определения предмета является 
не частным случаем неоформленной (или неоформившейся) 
дисциплины, а общей тенденцией бытия философии в мире 
и даже шире – разворачивания знания в современном куль-
турном контексте.

По сути дела, перед нами опять в полный рост встают 
вопросы о том, едина ли философия1, едина ли мысль в 
своем основании, возможна ли теория (в том числе и на-
учная, в данном конкретном случае – философия и теория 
социального) в ситуации множественности философских 
дисциплин? Оборотной стороной этого вопрошания ста-
новится вопрос о том, что представляют собой различные 
философские дисциплины (социальная философия, фило-
софия науки, религии, искусства, языка и т.д.)? Есть ли 
они самостоятельные и в этом плане самоценные философ-
ские дискурсы или просто разные философские делянки, 
«томизированные»2 и «обрабатываемые» традиционными 

М.: Прогресс, 1993. С. 30). И далее комментирует: «Трудность подоб-
ной ситуации заключается в ее предельности. Устоявшийся, не подвер-
женный изменению предмет – ситуация экстремальная» (Киященко Л. 
П. В поисках исчезающей предметности: (очерки о синергетике языка). 
М.: ИФРАН, 2000. С. 183). А от себя мы добавим – практически невоз-
можная, так как здесь мы сталкиваемся с мерцанием «непредметности 
предмета».

1 Момджян К. Х. Социум. Общество. История: учеб. пособие для 
студентов и аспирантов, спец. по философии, социологии, истории.  
М.: Наука, 1994. С. 60–65. 

2 Мне представляется это слово достаточно удачным, так как оно 
позволяет в идею некоторой мыслительной процедуры включить це-
лый комплекс коннотаций, заставляет наряду с процедурой «томиза-
ции», разделения, держать в фокусе философскую идею атомарности 
как неделимости, целостности мира и мысли о нем.
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философскими средствами (едиными) и продуцирующие 
универсализированный когнитивный результат? В общем, 
это классический философский вопрос об исходном тезисе 
мысли: «Все есть одно» или «Есть многое»? Интересно то, 
что классическая философия (начиная с греков и включая 
философию Нового времени вплоть до середины XIX века) 
мирно совмещала в пространстве единого философского 
тела эту двойственную трактовку бытия, не фиксируя 
ее как парадоксальную. На рубеже XIX – XX веков эта 
двуединость стала осознаваться как кризис. «Этот кризис 
некогда цельного философского сознания (распад единого 
проблемного поля и характерологически устойчивого фор-
мального мышления, патологическая деструкция самого 
языка, на котором говорили и с помощью которого дости-
гали взаимопонимания философы) обнаружил, что многое 
в содержании классических философских построений и 
в самой их связности было продуктом вторичной идео-
логической рационализации переживания духовным про-
изводителем своей деятельности, рационализации форм 
субъективной уверенности, которые порождались и оправ-
дывались вполне конкретной, исторически преходящей си-
туацией, но вовсе не были такими невинно-целостными и 
здоровыми, каким представляется теоретическое «мыслен-
ное пространство» классики… Все это требует, чтобы вы-
шеочерченная основная внутренняя форма – так сказать 
«телос» традиционной философии – была выделена в каче-
стве самостоятельного объекта рассмотрения и подробно 
проанализирована»1. Эта характеристика кризиса класси-
ческой философии интересна тем, что позволяет, восполь-

1 Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С. Классика 
и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии. Раз-
дел «Классическая философия» / Мамардашвили М. К. Классиче-
ский и неклассический идеалы рациональности. СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2010. С.131–132. 
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зовавшись методом М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьева 
и В.С. Швырева, проанализировать состояние философии 
сегодня и трансформацию философии общества в социаль-
ную философию. 

Во-первых, мы является непосредственными свидете-
лями процесса дальнейшего «распадения» тела философии 
как распадения «единого проблемного поля». Во-вторых, мы 
живем в ситуации не просто смены, но борьбы разных ти-
пов рациональности, борьбы сложной, достаточно жесткой, 
но безрезультатной, если мы будем исходить из мысли о 
единственно правильном способе мышления. В-третьих, де-
струкция языка, о которой пишут авторы, дошла до такой 
степени, что язык, став предельно отчужденной формой, 
уже не может не попасть в фокус зрения исследователя в 
любой области познания в качестве сопутствующего пред-
мета (проблемы), с которым надо считаться. В-четвертых, 
интуиция связи социальной организации познания и его 
(познания) результатов сегодня стала общим местом, что 
не сделало ее более осмысленной и освоенной. 

Итак, сегодня игнорировать опыт разбегания проблема-
тики некогда единого предмета так же невозможно, как не-
возможно игнорировать опыт шовности, опыт примыкания 
и разрыва связей философии с другими формами культуры. 
А это означает, что предмет (социальной) философии се-
годня будет, вероятно, композиционным. Но в этой ком-
позиционности редакции единого и многого тоже требуют 
глубочайшего внимания. 

Для пояснения своей мысли попробуем сознательно 
подменить неопределенное пока нами понятие предмета по-
нятием проблемы, что, заметим, делается достаточно часто 
и чаще всего – нерефлективно, некритически. Скажем 
больше, в этой подмене есть большая доля смысла, так как 
она (подмена) позволяет невольно удерживать где-то, пусть 
на периферии взгляда, живую жизнь, живую эмпирическую 
предметность, а не сводить предметность мысли к пустой 
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сухой абстракции. Проблема представляет собой своеобраз-
ный выступ бытия, о который спотыкается дисциплина, дви-
жущаяся к своему предмету. Проблема выступает в роли 
субъекта, центрирующего предмет через фиксацию своеоб-
разной точки зрения («точки-горизонта») и делающего воз-
можной теорию, версию одной из трактовок мироздания. 

Если исходить из идеи единства мысли, думающей, что 
она «схватила мышление» на месте преступления (это все 
равно, что полагать, что ты «схватил Бога за бороду»), очень 
легко поддаться своеобразному своеволию наиболее поздней 
или наиболее яркой версии трактовок мироздания/социума 
(в данном случае сужение или расширение предмета значе-
ния не имеет). Однако, как совершенно справедливо заметил 
Лайонел Госсмен, сегодня в теории «существует приводящее 
в замешательство разнообразие социальных и культурных 
аранжировок мироздания, и ни одна из них не совершенна. 
Мне необходимо более детально понять, что это за «проб-
лема современной культуры», как вы ее видите (добавим: и 
как отражаете в постановке проблемы. – Н.Т.), – для того, 
чтобы я смог сформулировать решение о том, является ли 
она более ужасной, чем проблемы, одолевающие другие 
культуры»1. Действительно, как оценить большую или мень-
шую значимость трактовки и проблемы, зафиксированной в 
ней? Почему эта трактовка (проблема) заслуживает больше-
го внимания, чем предыдущие или альтернативные? Как убе-
диться в том, что претензии этой «аранжировки» на истин-
ность и универсальность серьезнее, чем у другой? В общем, 
какой страх страшит страшнее: страх Апокалипсиса Иоанна 
Богослова или версия апокалипсиса в постмодернистской 
мысли? Ответить на эти вопросы практически невозможно, 
как невозможно сказать, какая из глобальных проблем со-
временности является главной. 

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 289–290. 
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Однако принцип anything goes с полным принятием 
плюрализма теорий, этих множественных «аранжировок» 
бытия, тоже чреват соскальзыванием в излишне компромис-
сное мышление, которое перестает быть продуктивным. Так, 
Йорн Рюзен назвал эту ситуацию параллелизма различных 
теорий, сосуществующую в исторической науке и связанных 
с ней теоретических установках, своеобразной шизофрени-
ей: «Сегодня в теории истории мы наблюдаем шизофрению. 
У нас есть хорошее знание о лингвистических, риториче-
ских, нарративных процедурах, помещающих историю вплот-
ную к литературе. Мы также имеем, хотя и не так хорошо 
проработанное на уровне теории, знание техники историче-
ского исследования, квантификацию, статистку, множество 
вспомогательных средств, помогающих историкам извлекать 
ценную информацию о веществе источника. Но нет довери-
тельных отношений между этими двумя сторонами: они ни-
как не опосредованы, это как шизофрения»1. 

Эта теоретическая «шизофрения» – чрезвычайно ин-
тересное явление с далеко идущими последствиями. Веро-
ятно, оно также возникает на почве распадения единого 
проблемного поля философии (любой теории), которая про-
ходит те же стадии формирования. Во-вторых, неклассиче-
ская рациональность выдвигает свою версию борьбы с таким 
распадением, которую мы позволим себе определить как 
некоторое методологические заблуждение, памятуя однако, 
что бывают объективные формы искажения действительно-
сти и объективно необходимые заблуждения2. Как извест-

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 221–222. 

2 Одним из «критических вопросов герменевтики» Г.-Г. Гадамер 
назвал вопрос о том «как отделить истинные предрассудки, благодаря 
которым мы понимаем, от ложных, в силу которых мы понимаем пре-
вратно». (Гадамер Г.-Г. Истина и метод: основы филос. герменевтики: 
пер. с нем. М.: Прогресс, 1988. С. 353).
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но, неклассическая методология полагает уход от единого 
принципа, центрирующего теорию, и предлагает вместо 
этого универсального принципа совокупность методик, 
которые должны позволить описать и объяснить предмет 
«как он есть», говоря словами Мамардашвили, Соловьева, 
Швырева, восстановить мир «таким невинно-целостным и 
здоровым, каким представляется теоретическое «мыслен-
ное пространство» классики». Но здесь, как нам кажет-
ся, возникает сразу два повода для сомнения. Во-первых, 
можно ли непосредственно «схватить» мир «как он есть»? 
Во-вторых, можно ли из суммы результатов применения 
конкретных методик получить целостную и единую карти-
ну мира, которая отразит этот мир как «то же самое»? Не 
получится ли у нас портрет мира, напоминающий «Люби-
тельницу абсента» Пикассо, в которой типичный взгляд 
повседневного человека с трудом узнает и признает жен-
щину? Иллюзия того, что мы, собрав все точки зрения, 
получим общий и цельный, универсальный образ мира, 
вариант его картины, появляется как скрытое, стыдливое 
принятие принципа единства мира и мысли о нем, кото-
рые на уровне манифестации отрицает сама неклассика. 
Точнее, это отголосок механистического взгляда на мир, 
который господствует в обществе, а не только в теории 
модерна (разобрать механизм и собрать его, не оставив 
лишних деталей). Но можно ли достичь такого единства 
через суммирование знаний, полученных в разных прак-
тиках? Думается, нет. Это хорошо известно, например, 
Декарту, который предлагал делить сложную проблему на 
простые для получения при решении некоторого резуль-
тата с приростом, с дельтой, которой нет, если наше рас-
суждение идет просто в рамках простого категорического 
силлогизма: малая посылка не дает роста знанию. Но тогда 
суммарно знание никак не даст простого ожидаемого от-
ражения предмета, мы никогда не получим «то же самое», 
что ожидается при совмещении разных практик. 
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И вот когда мысль сталкивается с невозможностью та-
кого сведения, возникает та самая шизофреническая реак-
ция несоответствия, «нелюбви» разных предметных сфер 
и познавательных форм. Но эта невозможность заявляет 
о себе, если хочешь получить одно единое и единственное 
непротиворечивое целое. А вот если признать, что каждый 
раз мы фиксируем разные стороны предметности, то тогда 
можно зафиксировать разные ее версии, которые и не долж-
ны укладываться в прокрустово ложе некоторой единой 
теоретической формы. Это как бутон, разворачивающийся 
в цветок, как расширяющаяся Вселенная. Как-то, объяс-
няя студентам, что такое античный космос, я сказала, что 
его можно представить как вывернутый наизнанку глобус. 
Тогда становится понятно, что, во-первых, космос ограни-
чен, во-вторых, все «содержательное пространство жизни» 
будет обнаружено внутри: земля, небо звезды, боги и т.д. 
Сейчас понимаю, что можно представить Вселенную Ново-
го времени как вывернутый наизнанку античный космос. 
И эта Вселенная, как цветок, развернувшийся из бутона, 
в свои изначальные границы уже не сможет вместиться, 
ведь она будет постоянно расширяться. Именно поэтому, 
чтобы не сгинуть в неохватываемой человеческим созна-
нием бесконечности, философам раннего Нового време-
ни был нужен Бог. Скорее как идея, чем как реальное 
чувственно-сверхчувственное существо, присутствующее 
в их внутреннем мире, задающее метафизические границы 
их собственной жизни. 

Итак, мы можем предположить, что в определении 
предмета социальной философии будут работать те же 
понятия, что и в определении общественных отношений: 
совокупность/ансамбль/симфонизм/композиционность. 
Предмет предстанет как своеобразное отношение, в кото-
ром принцип единства будет реализовываться через выдер-
живание определенной точки зрения, фокуса (для нас это 
будет социальное отношение), а принцип множественности 
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будет представлен в конкретно-исторической редукции со-
циального к различным институтам, культурным формам 
и индивидуализированным феноменам, которые, с одной 
стороны, являются самостоятельным предметом разных со-
циогуманитарных дисциплин, а с другой стороны, станут 
своеобразным экраном, зеркалом, сценой, театром, на ко-
тором будет проявляться социальное в его многообразии. 
При этом редуцированная, индивидуализированная форма 
всегда должна пониматься не как окончательная, а как 
момент, точка, временное и временное состояние, как не-
полнота абсолютного и – обязательно! – как non finito. 

Дальше мы обнаруживаем, что в предмет в логике 
неклассической рациональности мы должны будем вклю-
чить и субъект (можно сказать иначе: преодолеть пред-
ставление о его абсолютной отдельности, вынесенности 
из пространства предмета). Интересно, что на слове 
«субъект» пишущий должен обязательно споткнуться, 
задумавшись, как его писать: как существительное ви-
нительного падежа, указывающего на неодушевленный 
предмет (включить что? субъект), или на одушевленное 
существо (включить кого? субъекта). И это неслучайно. 
Предмет есть некоторая тематизация объекта с помощью 
методологических процедур, осуществляемых в присут-
ствии субъекта. Именно в присутствии. И не обязательно 
им самим. Субъект – подлежащее предложения, субъект 
– инициатор, провокация, катализатор. И совсем не всег-
да актор. Иными словами, субъект – не всегда человек, 
или существо, являющееся носителем и выразителем ак-
тивной, творческой стороны познания как деятельности 
(или деятельности как познания). Кстати, в такой осто-
рожной формулировке ученый естественник легче «вклю-
чает» субъективный фактор в предмет познания. В такой 
постановке вопроса становится более понятно, что имел 
в виду М.К. Мамардашвили, когда говорил, что если в 
познании, в конкретной его ситуативной форме не может 
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быть обнаружена субстратная или субстанциальная осно-
ва, субстанцией становится сам субъект1. 

Мысль о том, что субъект выводит на поверхность 
какую-то сторону бытия, далеко не нова. Для иллюстра-
ции этого тезиса нам необходимо обратиться к понятию 
субстанциального индивида, появляющемуся у К. Маркса 
в «Тетрадях по эпикурейской философии» и в диссерта-
ции «Различие между натурфилософией Демокрита и на-
турфилософией Эпикура»2. Если предмет есть форма, по-

1 Действительно, субъектом становится или может стать абсо-
лютно все. Один из выпусков передачи «Апокриф» (от 19.10.10) был 
посвящен теме «Сумерки любви». В числе приглашенных был Юрий 
Грымов, который говорил о том, как сумерки «работают» с оператор-
ской точки зрения. Оказывается, в сумерки в постановочных съемках 
возникает очень интересный световой эффект: свет искусственный и 
свет естественный особым образом дополняют друг друга и высвечи-
ваются все нюансы мизансцены или конкретного предмета на крупном 
плане. Становится виден предмет как предмет, гораздо отчетливее 
и объемнее, чем в другое время. Кстати, это иногда опасно, так как 
«высветиться» может и то, что режиссер или оператор и не ожидают. 
А потом, в какой-то едва уловимый момент сгущения этих сумерек, 
начинается спад. После этого пассажа сразу всплывают в памяти «Су-
мерки кумиров». Получается, что сумерки – это не просто метафора 
заката. Это время, когда субъектом видения является особый свет, 
когда видны и понятны самые неожиданные нюансы. Тогда становится 
понятно, что эпоха, называемая иногда сумеречной, закатной, эпохой 
изживания общественных и культурных форм «высветила» социаль-
ное, сделала его более открытым и прозрачным. Это как обратная 
сторона классической эпохи индустриального капитализма, когда со-
циальные отношения впервые стали столь прозрачными, что попали в 
пространство социальной теории.

2 Маркс К. Тетради по эпикурейской философии. Эпикурейская 
философия. тетрадь вторая // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. 
2-е изд. М., 1955. Т. 40. С. 53–60; Маркс К. Различие между натур-
философией Демокрита и натурфилософией Эпикура // Сочинения 
/ К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. М., 1955. Т. 40. С. 147–233. Под-
робный и очень интересный анализ понятия субстанциального инди-
вида у Маркса дает В.Ю. Юринов в диссертационном исследовании 
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рожденная процессуальностью, процедурой проникновения 
субъекта в объект, то мы можем получить представление 
о структурности предмета, который порождается структу-
рированным, композиционным (что здесь суть одно и то 
же) субъектом. Очень сжато излагая логику рассуждений 
Маркса, отметим, что античный мудрец (философ), понима-
емый как «субстанциальный индивид», соединяет (и одно-
временно разъединяет) в себе три определенности субстан-
ции: теоретическую объективную сущность субстанции 
в качестве своего предмета, практическую субъективную 
сущность в качестве субстанциального индивида (теорети-
ческого начала) и практическую объективную сущность 
субстанции» в качестве отношения софоса к народной жиз-
ни. При этом теоретическая объективная сущность субстан-
ции может проявиться только и именно в ее, субстанции, 
практической субъективной сущности, чтобы потом вы-
разиться, объективироваться в практической объективной 
сущности жизни общественного организма («народной жиз-
ни» в ее культурной полноте).

Читая Маркса далее, мы обнаруживаем, что эта триеди-
ная субстанция-субъект есть композиционное единство, ко-
торое и реализуется только композиционно. Поэтому «раз-
личие» натурфилософий Демокрита и Эпикура на самом 
деле тоже есть их композиционное единство. Маркс дает 
очень интересную (и не вполне традиционную) трактовку 
философии двух великий античных мыслителей1. Демокрит, 
согласно его видению, – типичный ученый и … релятивист, 

«Пролетаризация как категория социальной философии» (см.: Юри-
нов В. Ю. Пролетаризация как категория социальной философии: 
автореф. … канд. филос. наук. Казань, 2009).

1 Об этом очень обстоятельно он пишет в разделе «Затруднения, 
возникающие при отождествлении натурфилософии Демокрита и Эпи-
кура» (Маркс К. Различие между натурфилософией Демокрита и на-
турфилософией Эпикура // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е 
изд. М., 1955. Т. 40. С. 160–168). 
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что следует из его «ученого» статуса. Он испытует мир и 
готов к мысли о его движении и изменчивости. Эпикур – 
философ и догматик, что также есть выражение сущности, 
в данном случае – философской. Эпикур видит в мире 
его воспринимаемую сторону (почти феноменологический 
взгляд) и полагает, что текучести распадающейся действи-
тельности должен (и может) противостоять именно взгляд 
философа (этика). В этом смысле философский догма-
тизм стоит на пути/противодействует реальным процес-
сам распада действительности и просто обязан дополнять 
взгляд ученого-релятивиста в общей скобке познания. В 
этом плане субстанциальным индивидом фактически яв-
ляется пара Демокрит-Эпикур, и именно эта (такая, по-
добная – номинализм-реализм, материализм-идеализм, 
монизм-дуализм) пара является тем субъектом, который 
центрирует предмет в определенный исторический период. 
Субстанциальный индивид становится формой совмеще-
ния обеих сторон субъектности, способом удержания ан-
тиномичности самого бытия (устойчивость-изменчивость, 
абсолютность-относительность, количественные и качест-
венные характеристики).

Композиционность предмета есть следствие компози-
ционности субъекта. Проблема заключается (лишь) в том, 
что в границах классической познавательной парадигмы эта 
композиционность почти не попадала в скобку исследова-
тельского интереса. Возможно, потому что содержательно 
объект превышал еще суммарность тематизированных пред-
метностей, что и выражалось в том, что проблемные пласты 
пока не пересекались в процессе исследования. 

Итак, будем исходить из того, что в разное время раз-
ные культурные и исторические контексты создают возмож-
ность выражения собственно философского взгляда (диа-
лектическое единство матемы, поэмы, политики, любовной 
двоицы, как говорит А. Бадью) в разных сферах обществен-
ной практики. Тогда предмет философии, представленной в 
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своей пандисциаплинарной форме, будет постоянно менять-
ся, уточняться, конкретизироваться, в зависимости от того, 
какая проблема станет центрировать философскую теорию, 
станет собственно ее субъектом. При этом нужно помнить, 
что если изначально единство предмета философской мыс-
ли было просто результатом его (предмета) нерасструкту-
рированности, то потом признание этого единства требует 
сознательного усилия1. Иначе мысль будет околдована иде-
ей распадения реальности. Начнется обвальное распадение 
мира, так как идеальные формы будут поразительно бы-
стро находить себя в реальности, опредмечиваться. Ины-
ми словами, наличие единой философской точки зрения 
при существовании нескольких рядоположенных (научных 
по своей природе) дискурсов является залогом не только 
адекватности той или иной познавательной модели, но и 
адекватности мира самому себе. К этому вопросу нам еще 
предстоит вернуться, хотя, как ни парадоксально, он также 
далеко не нов.

Третий момент, приведший к изменению представле-
ний о предмете анализа, как мы поняли вслед за авторами 
«Классики и современности», связан с «деструкцией языка» 
философии. Учитывая время, прошедшее с момента напи-
сания этой работы, позволим себе немного дополнить этот 
тезис интуициями и даже некоторыми вполне сформиро-
вавшимися идеями, которые сегодня уже достаточно проч-
но обосновались в мысли, обращенной на познавательный 
процесс. В качестве своих союзников выберем два текста. 
Первый – книга Э. Даманска «Философия истории после 
постмодернизма», в которой представлены интервью с тео-

1 Позволим себе провести следующую параллель. Рассуждая о 
судьбе исторической теории, П. Рикер как-то сказал, что если раньше 
макроисторический (добавим – и макросоциологический) взгляд был 
для историка естественным, то сегодня именно он требует колоссаль-
ного исследовательского усилия.
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ретиками и философами, работающими на стыке истории 
и философии истории1. Творческая мастерская историка 
очень интересна нам по нескольким причинам. Во-первых, 
историк испытывает те же проблемы, что и социальный 
философ, только, как мы уже говорили, проходит все круги 
ада исследовательских сомнений раньше социального фило-
софа (философия истории прошла стадию пандисциплинар-
ности раньше других, еще в XIX веке). Во-вторых, историк 
раньше других столкнулся с необходимостью рефлексии 
языка, так как историческая реальность, с которой он име-
ет дело всегда и исключительно оязыковлена, представлена 
в тексте. Поэтому он «пролистывает» все формы отноше-
ния к языку раньше любого гуманитария, позволим себе 
сказать, что даже раньше лингвиста, для которого язык в 
качестве объективированного и тематизированного в пред-
мете всегда есть отвердевшая вещь. Историк прошел все 
стадии отношения к тексту: признание его тождества со-
бытию, подозрение в несоответствии фактам, понимание 
факта как формы оязыковления, отрицание объективного 
смысла за текстом источника и поиск иных форм референ-
ции, раздвоение текста на создаваемый и воспринимаемый 
и обнаружение диалога в самом источнике и, наконец (хотя 
наверняка здесь нет никакой конечности), признание «ма-
териальности» и объективности субъективного языка ис-
точника и исследователя, объективного значения ритори-

1 Будем говорить о героях интервью именно так неопределенно. 
Дело в том, что по разным причинам они выказывают осторожное 
отношение к философии и философии истории и, как правило, отка-
зываются открыто примкнуть к этим дисциплинарным областям. Здесь 
не место и не время отвечать на вопрос, почему. Просто отметим это 
как факт. Однако практически все без исключения авторы признают 
необходимость и ценность теоретического (иногда можно совершить 
подмену и написать – философского) взгляда на историческую ре-
альность, совершенно необходимого для развития самой истории как 
науки, в том числе и для определения ее предмета.
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ческих и стилистических форм1. Все это – стадии, которые 
проходит вся социально-гуманитарная теория. В-третьих, 
историки первыми были вынуждены вступить в простран-
ство диалога о связи и различии естественнонаучного и 
социально-гуманитарного знания, о невозможности сведения 
предметности науки к эмпирической реальности. История 
имеет перед собой предмет, многократно отраженный в со-
знании людей, и, ища формы, закрепляющие этот предмет 
хотя бы для анализа, задается вопросом о том, насколько 
такой формой может быть язык: «каждая дисциплина требу-
ет своего предмета исследования, – говорит Франклин Ан-
керсмит, – ибо без такого предмета мы не можем получать 
знания. Но так как язык истории на уровне исторического 
письма не отсылает к прошлой реальности, то историче-
ские дебаты на этом уровне могут иметь смысл только 
в том случае, если кто-то готов материализовать язык 

1 Об объективной природе стилистических речевых форм и даже 
об изоморфности «субъектности речевого поведения» и некоторого 
типа действия (например, политического) пишет Щукин В.Г. в статье 
«Социокультурное пространство и проблема жанра». «Жанры не при-
думаны писателями и поэтами. По изначальной своей природе жанр 
не что иное, как «тип социального поведения человека, который всег-
да рассматривает себя на фоне многообразной и пестрой обществен-
ной жизни. […] тип контакта человека с общественным окружением» 
(здесь он ссылается на М. М. Бахтина. – Н.Т.). Чаще всего для этого 
применяется язык, хотя не надо забывать и о других знаковых сис-
темах. Как и культура в целом, жанровые образцы передаются от 
поколения к поколению в процессе общения. Жанр – это готовый к 
использованию тип нашего отношения к окружающей жизни (отноше-
ние, к примеру, насмешливого, утопического или созерцательного), 
выраженный в акте деяния и в особенной форме деяния – в слове, 
в высказывании». (см.: Щукин В. Г. Социокультурное пространство 
и проблема жанра // Вопросы философии. 1997. № 6. С. 73). По-
лучается, что модель индивидуального поведения вырабатывалась в 
общественной, культурной форме, а литература (лишь) закрепила то, 
что не смог (и не мог) сформулировать индивид.
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историка (выделено нами. – Н.Т.). Только тогда появля-
ется предмет исследования. Сначала это может показаться 
совершенно извращенной идеей о том, что, обсуждая про-
шлое, историки на самом деле обсуждают свои нарративные 
конструкции – нарративные субстанции. Я должен сказать, 
что как только такая материализация интерпретирована спо-
собом, предложенным Гомбрихом и Данто (то есть представ-
ляется легитимной. – Н.Т.), она перестает быть проблемой. 
Как только вместо эпистемологического подхода к нарратив-
ным субстанциям появляется подход эстетический, тогда и 
материализация исторического языка перестает превращать 
историческое письмо в бесполезную саморефлексию. Эстети-
ка преобладает над эпистемологией»1. Итак, мы видим, что 
а) необходимо осмыслить язык как факт и фактор репрезен-
тации, когда, по словам А. Данто, «реальность становится 
частью репрезентации, становится трудно отделить репре-
зентацию от реальности, а отсюда – трудно отделить рито-
рику от реальности: способ, которым мы видим вещи, 
становится частью того, что мы видим (курсив наш. – 
Н.Т.)»2. При этом б) коль скоро «определенное событие мо-
жет быть описано, … с разных точек обзора. Нужно только 
выбрать подходящую риторику для передачи исторической 
информации», отмечает Е. Топольски3. Иными словами, рито-
рика может «вытащить на поверхность» текста определенные 
проявления реального исторического процесса, обнажив его 
стороны. И в) то, что Анкерсмит назвал эстетикой на самом 
деле может быть помыслено как любая философская дисцип-
линарная модель, так как речь идет о присутствии человека 
не только в его субъектной ипостаси, но в его полноте, кото-
рая иногда не может быть зафиксирована теоретически, но 

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 113–114. 

2 Там же. С. 256–257.
3 Там же. С. 187.
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может быть представлена в интересе, в исследовательском 
любопытстве1. Человеческий (эстетический) интерес будет 
фактором превращения объекта в предмет. 

Нарративные, дискурсивные, риторические конструкции 
становятся хребтом исторического знания об исторической 
реальности. Более того, они не означают привнесения в по-
знавательный процесс только и исключительно субъектив-
ных форм. Позволим себе очень большую цитату из интер-
вью Ф. Анкерсмита: «То, что формула значит для точных 
наук, то нарратив значит для историков. Конечно, в нар-
ративе можно сомневаться. Рассказывая о прошлом, даже 
о собственном прошлом, мы неминуемо искажаем его для 
того, чтобы привнести в него нарративную организацию, 
самому прошлому изначально не присущую. Но, как сле-
дует из сходства между нарративом и формулой, это 
не означает имманентной субъективности нарратива. 
Мы даже приветствуем как идеал объективности, упо-
рядочение реальности через формулы, предложенные 
учеными. И нет никаких причин сомневаться в том, 
что в случае с нарративом это будет выглядеть как-
то иначе (выделено нами. Далее в тексте абзац. – Н.Т.). 
Сходство между формулой и нарративом предполагает, что 
в высокой степени вероятности может существовать такая 
вещь, как «объективное искажение реальности» (вы-
делено нами. – Н.Т.), допущенное или языком науки, или 

1 Интересны замечания А. Данто по поводу эстетического взгля-
да, являющегося, с его точки зрения, почти атрибутивным для на-
учного исследования: «В целом, моя точка зрения состоит в том, что 
если однажды мы заметили, что эстетика и в самом деле неотдели-
ма от науки (курсив наш. – Н.Т.), то мы увидим и то, что старые 
понятия «научной истории», очищенные от эстетических сооб-
ражений, были историей, очищенной от человеческого интереса 
(курсив наш. – Н.Т.). … Уничтожьте интерес, и вы уничтожите струк-
туру». (Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 255).
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языком нарратива. Оппозиция между субъективным и 
объективным не аналогична оппозиции между ин-
теллектуальной организацией реальности через фор-
мулу или нарратив (выделено нами. – Н.Т.)»1. 

Действительно, даже последовательность имеет смысл 
в плане расхождения в возможном дальнейшем развитии 
событий. «Бабушка варила варенье, а в это время в комнату 
вошел N…». Возможно, бабушка испугалась скрипа шагов, 
неожиданности появления человека. Возможно, она урони-
ла ложку, стала за ней нагибаться и свезла таз с вареньем 
на пол, варенье разлилось… В общем, возможны варианты. 
Другой вариант: «N вошел в дом. А в это время бабушка 
варила варенье». Возможно, его привлек запах. Но он не 
ожидал, что кто-то в доме есть. Возможно, он не хотел, 
чтобы его видели и быстро ретировался… Очевидно, что это 
уже совсем другая история.

«Нарратив есть инструмент — и весьма эффективный 
к тому же – для придания смысла миру, в котором мы 
живем. Возможно, никто не знал об этом лучше Фрейда, 
когда он продемонстрировал, что наша психологическая 
конституция лучше всего выражена в наших рассказах о 
своей жизни. И ваши пояснения к определенной истории 
могут даже детерминировать вхождение чего-то пришед-
шего из прошлого в вашу невротическую и психотическую 
индивидуальность. Нарратив дает нам власть над реально-
стью – не в том смысле, что он может гарантировать ваше 
счастье; – он придает организованность множеству де-
талей, которые являются элементами истории вашей 
жизни (выделено нами. – Н.Т.)»2.

История очень чутка также к идеологическим испаре-
ниям теоретических конструктов, а поэтому более чем на-

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 118. 

2 Там же. С. 117.
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стороженно относится к любой теории как таковой, что по-
нятно, ибо история слишком часто становилась заложницей 
в политических и идеологических играх. Именно поэтому 
в историческом познании в XX веке так легко прижива-
лись позитивистские настроения. Но именно эта насторо-
женность заставляла также историю решать общетеоре-
тические вопросы, в частности, вопрос об историческом и 
социальном фактах, об их соотношении с фактом естествен-
нонаучным. При этом наиболее чуткие к проблемам теории 
представители исторической науки давали и дают необы-
чайно глубокие интерпретации соотношения двух научных 
парадигм и способов их взаимодействия. 

Вполне естественно, что и здесь предметом осмысле-
ния прежде всего становилась позитивистская установка, 
которая, кстати, была достаточно интересно освоена в са-
мой исторической науке. Однако сегодняшние оценки это-
го опыта не столь радужны. «Многие из так называемых 
постмодернистских теоретиков обладают весьма незрелой, 
позитивистской эпистемологией, – говорит Йорн Рюзен. – 
В этой эпистемологии факт определен когнитивными стра-
тегиями естествознания, где факты как таковые не имеют 
качества смысла. В истории все по-другому. Основаны ли 
на фактах смысл и значения, или они есть фикция? Исполь-
зуя сырую позитивистскую эпистемологию, мы получим 
очевидный ответ: так как факты, по определению, лишены 
смысла, то смысл есть фикция. … Бессмысленно исполь-
зовать категории «факт» и «фикция», потому что смысл и 
значение располагаются по ту сторону предполагаемого 
различия между ними: они располагаются крест-накрест 
этой дихотомии. Когда мы определяем факт весьма несовер-
шенным и узким способом, что имело место в традиционной 
философии науки, тогда все релевантные элементы в исто-
рическом мышлении становятся вымышленными. «Вымыш-
ленный» обычно означает вне, далеко от опыта. Но это не 
подходит для историографии. Историография основывается 
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на опыте, иначе историки никогда не ходили бы в архивы»1. 
Думается, что этот пассаж стоит немного уточнить (учи-
тывая, что это интервью и говорящий не мог быть слиш-
ком строг категориально в ответах на вопросы), сказав, 
что бессмысленно не само использование понятий «факт» 
и «фикция», а их прямое сопряжение, как бессмысленно 
прямое сопряжение понятий смысл и эмпирическая реаль-
ность. Они сопрягаются опосредованно и только в деятель-
ности человека. Хотя сама предрасположенность к такому 
сопряжению заложена и в реальности (она должна созреть 
для того, чтобы «вобрать» смыслы), и в самых смысловых 
структурах (они также должны сформироваться до обрете-
ния культурно-исторического статуса). 

«Если под наукой вы понимаете физику, – предостерега-
ет Георг Иггерс, – тогда то, что делает Уайт (условно – рабо-
тает с языком. – Н.Т.), не является наукой, потому что исто-
рия имеет дело с очень сложным комплексом человеческого 
поведения, которое руководствуется ценностными понятия-
ми. Но если вы пытаетесь реконструировать историческое 
прошлое, если вы пытаетесь реконструировать действия и 
поведение людей, то, я думаю, вы можете делать это гораздо 
более честно без заявлений о том, что вы делаете науку»2. 
В этом тезисе важны следующие моменты. Во-первых, не-
корректность отождествления факта физического и истори-
ческого, так как последний изначально (на уровне самого 
исторического действия) включает в себя смысл, который не-
избежно усиливается присутствием субъекта исторического 
познания. Во-вторых, учитывая принципиальный изоморфизм 
человеческой деятельности, который проявляется также и в 
изоморфизме поведения исследователя и исследуемого пер-
сонажа, можно предположить, что именно ценностная со-

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 220–221. 

2 Там же. С. 155. 
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ставляющая деятельности теоретика позволяет ему понять 
ценностные мотивы деятельности человека в исследуемых 
им исторических обстоятельствах и наоборот. Поэтому (по-
знаю подобное подобным) историк, обществовед, философ не 
имеет права не руководствоваться ценностями (обязан ими 
руководствоваться), так как их опыт и их структура могут 
помочь понять опыт и структуру ценности прошлого и самого 
прошлого. Вот это важно. И это забывалось или сознательно 
игнорировалось в рамках позитивистского подхода. 

Но в опыте историка, обратившего свой взгляд к фи-
лософии, есть еще один важнейший момент, который ну-
жен нам для обоснования реальности (а не виртуальности) 
предмета исследования социальной философии. Йорн Рю-
зен произнес в интервью ключевую для нас в этом плане 
фразу, сказав: «Для меня история стала тем местом, где 
реальность могла соприкоснуться с философией»1. Перевер-
нув эту фразу, получим следующее: история, которая со 
времен Ницше понимается как удивительный и сложней-
ший сплав события, мысли, науки о прошлом, исторической 
культуры исторического человека есть пространство, где 
философия в свою очередь может наконец-то встретиться 
с реальностью, и которая иногда даже больше реальна, чем 
сама жизнь. В этом смысле (прав Ф. Анкерсмит) «никто 
не должен принижать историческое исследование: оно дей-
ствительно является когнитивным «позвоночником» всей 
истории»2. Добавим от себя: и всего социального познания. 
Без этого «позвоночника» социальное знание превратится 
в бесконечно самопорождающийся из своих собственных 
положений дискурс. 

История, которая сегодня больше чем какой-либо другой 
дискурс сталкивается с феноменом собственной избыточ-

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 198. 

2 Там же. С. 111. 
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ности (больше, чем наука, больше, чем литература, больше, 
чем факт, больше, чем вымысел, больше, чем язык и т.д.), 
приняла языковую реальность в свое «тело», сделала язык 
частью своего предмета. Заметим: ничуть не уменьшив этим 
объективных характеристик исторической предметности. 

Итак, мы можем обратиться ко второй работе, которая 
также обращена к анализу языка, прошедшего горнило не 
только неклассической деструкции, но и пост-неклассической 
(постмодернистской) деконструкции. Это работа Л.П. Кия-
щенко «В поисках исчезающей предметности (очерки о си-
нергетике языка)»1. Более того, нам представляется инте-
ресным наблюдать, как этот текст будет вступать в диалог 
с текстами интервью, представленных в книге Э. Дамански. 
Нет ничего более бессмысленного, чем писать, чего хотел 
автор, поэтому будем писать о том, что удалось прочесть 
благодаря, а, может быть, где-то и вопреки авторскому за-
мыслу. Для нас работа стала интересным размышлением о 
том, как язык становится способом обретения предметности 
в ситуации ускользания, мерцания, убегания эмпирической 
реальности, отнесение к которой становится все более и 
более проблематичным. 

Автор связывает это мерцание предметности с несколь-
кими факторами: междисциплинарность знания (вводит-
ся понятие синергийности), проникновение языка в тело 
предмета и разворачивание идеи виртуальности. Но глав-
ное, автор указывает, что это ускользание предметности 
является залогом познавательной ситуации как таковой. 
Говоря о названии работы («ускользающая предметность»), 
Л.П. Киященко отмечает, что «оно лишь дает отчет в 
простейшем экзистенциональном переживании, кото-
рое неотлучно сопровождает любые действия позна-
ния или понимания. Предмет влечет к себе, захва-

1 Киященко Л. П. В поисках исчезающей предметности: (очерки 
о синергетике языка). М.: ИФРАН, 2000. 
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тывая внимание осмысляющего, лишь ускользая от 
попыток схватывания (выделено нами. – Н.Т.) В статусе 
познанного и понятого он утрачивает власть над сознанием 
человека. Причем и ускользание смысла, и его поиск про-
исходит в одной и той же парадоксальной стихии языка, 
содержащей в себе условия возможности, как бытия, так и 
становления»1. Очень хорошо! Автор диагностирует ситуа-
цию ускользания предмета от восприятия. Отметим также, 
что позднее Л.П. Киященко уточнит: не любая познаватель-
ная ситуация вызовет к жизни это «простейшее экзистен-
циальное переживание», а только ситуация неклассической 
философии, неклассической рациональности. Обращая ска-
занное к нашей проблематике, отметим, что речь может 
идти о том, что сегодня мы сталкиваемся с невозможнос-
тью выразить социальное в классических категориях, так 
как нет понятий, «однозначно фиксирующих ситуацию». 
Прежний предмет «ускользает» от восприятия. Это момент, 
когда классическая философия общества, которая вполне 
могла существовать рядом с натурфилософией и в форме 
натурфилософии, становится невозможной. Необходимость 
переосмысления общественных процессов с фиксацией в 
них субъективных, рефлективных компонентов (что мы и 
пытаемся выразить в понятии социальное отношение) вы-
зывает к жизни новый дискурс – социальную философию 
как философию социального. 

В другом месте читаем, что современная философская 
наука (для автора научный статус философии не подвер-
гается сомнению) ставит ее «перед необходимостью выра-
зить свое отношение к фундаментальной парадоксальности, 
заложенной в любой форме жизнедеятельности человека, 
человека и мира его представлений. … Эта же проблема 
[парадоксальность знания. – Н.Т.] воспроизводится, когда 

1 Киященко Л. П. В поисках исчезающей предметности: (очерки 
о синергетике языка). М.: ИФРАН, 2000. С. 8.
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мы пытаемся представить изменения, которые происходят с 
предметом дисциплинарно организованного знания. В рам-
ках развернувшихся дискуссий о его статусе мы вынуж-
дены предположить его существование в простран-
стве одновременно «уже» и «еще» несуществования 
(выделено нами. – Н.Т.). Образуется «зазор», зона движе-
ния и порождения нового смысла и значения предмета. Си-
нергетизм периода становления – «бесшовное»1 соединение 
неустойчивости и устойчивости в различных их формах 
(понимания и знания, полагания и выражения, средства, 
метода и результата, некоторой возникшей реальности и 
тому подобных представлениях методологии и философии 
науки) – сказывается на характере предмета такого рода 
деятельности. Он приобретает неустойчивые черты и свой-
ства «смыслообраза» (В.С. Степин), некоей предметности, 
сочетающие в себе особенности интенциональности и ре-
презентативизма периода становления предмета»2. При том, 
что с автором можно и хочется во многом согласиться, сле-
дует отметить, что проблема, видимо, состоит не только 
в движении и порождении новых смыслов, а в самой ре-
альности, подпадающей под тематизацию предмета, реаль-
ности, которая постоянно меняется и ускользает от взгляда 
исследователя. Именно в этом плане взаимонаправленное 
движение интенциональности (нет ничего в сознании, чего 
бы не было в реальности) и репрезентативности (реальность 
должна созреть для того, чтобы быть представленной, быть 
готовой выплеснуться в предмет познания) и порождает 
предмет научного и философского (как не всегда тождест-
венного научному) познания. Это взаимное движение ре-
альности и познавательных интуиций навстречу друг другу 
попадает также в объятия темпоральности, усугубляющей 

1 Вспомним понятие шовности у А. Бадью.
2 Киященко Л. П. В поисках исчезающей предметности: (очерки о 

синергетике языка). М.: ИФРАН, 2000. С. 7–8.
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подвижность, мерцающую природу и ускользание предмет-
ности знания1. 

Тема исследования Киященко – язык, его возможности 
в схватывании предмета и в его способности предстать как 
предмет. Поэтому, естественно, акценты несколько иные, 
поэтому нам приходится их смещать в сторону собственной 
предметности. «Возникает законный вопрос, применимо ли 
к языку представление предметности? Подобно некоторому 
результату человеческой деятельности, в котором опредме-
тились определенные интересы и цели человека? Да, приме-
нимо, как предмет язык представлен в лингвистике, ритори-
ке, филологии и тому подобным специальным аспектам его 
изучения. Но в целом языковая реальность в предметном 
рассмотрении представляет собой предметность рода, кото-
рая имеет принципиальную незавершенность, становящий-
ся, открытый миру характер существования»2. Я добавлю: 

1 О темпоральности знания в истории говорит А. Данто, когда 
предлагает помнить о том, что существует опыт языка и язык опыта: 
«Не существует языка без опыта. Опыт - не самая хорошая ка-
тегория для исторического мышления, потому что в ней нет 
специфической темпоральности, что является необходимым 
условием для исторического мышления. Мы должны расширить 
границы наших вопросов. Расширить язык временем. Расширить 
язык и время опытом» (Доманска Э. Философия истории после 
постмодернизма. М.: Канон+: Реабилитация, 2010. С. 226). Здесь нуж-
но сделать несколько уточнений. Во-первых, темпоральность – необ-
ходимая сторона не только исторического, но и любого социального 
знания, несмотря на то, что оно провозглашает себя дискурсом на-
стоящего. Без признания темпоральности знания автор обречен либо 
на абсолютизацию своей точки зрения, либо на грех абсолютного ре-
лятивизма. Во-вторых, интуиция темпоральности должна быть урав-
новешена интуицией устойчивости, абсолютности знания в данный 
момент, что только и делает это знание не просто интеллектуальной 
оболочкой бытия, но фактом самой реальности, потребовавшей своей 
теоретической репрезентации. 

2 Киященко Л. П. В поисках исчезающей предметности: (очерки 
о синергетике языка). М.: ИФРАН, 2000. С. 18–19. 
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и именно в этом открытом качестве язык являет другую 
реальность, бытие как таковое, смысловые структуры и т.д. 
Все так, если говорить о языке как самостоятельном пред-
мете. Все не совсем так, если язык является субъектом, 
фактором, формирующим предмет иной (любой другой) дис-
циплины. Конечно, язык является предметом лингвистики и 
прочих дисциплин. Однако (что соответствует в том числе 
и логике рассуждений самой Л.П. Киященко) он выступает 
здесь как предмет, «вещь» (жесткая, застывшая структура), 
представлен в отчужденном виде, то есть уже умерщвлен в 
предметности. 

Но есть и живая предметность языка, которая пуль-
сирует именно тогда, когда исследуется не язык, а язык 
является лишь медиумом, пространством оязыковленного 
выражения, репрезентации мира и мысли. Именно эта ме-
дийная форма языка и интересует нас в вопросе о пред-
мете социальной философии. Язык открывает нечто. Кия-
щенко пишет: «Выделяя условно точку «поворота» языка 
(формирование предметности некоторого вида – предмет 
как средство и орудие или предметную область научных 
интересов, или же предметность как образ некоторого 
фрагмента действительности и т.п.), можно искусственно 
на момент усмирить его вращение, делая «надрез» в толще 
образующих язык наслоений»1. Но при том, что язык от-
крывает реальность, он деформирует ее, делая способной 
быть представленной в себе самом, и деформируется сам. 
«Язык как бы подходит к границам своей естественности. 
Это может быть и в рамках специализированного, научного 
языка, который подошел к границам своей естественности… 
Последнее, как известно, способно порождать ощу-
щение естественности в самых порой неестествен-
ных формах (выделено нами. – Н.Т.). Язык теряет свою 

1 Киященко Л. П. В поисках исчезающей предметности: (очерки о 
синергетике языка). М.: ИФРАН, 2000. С. 18. 
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естественную прозрачность, становится непроницаемым, 
что является, по словам Хайдеггера, основной чертой телес-
ности. … Подходя к границам своей естественности, язык 
заново переживает начало своего возникновения, как на-
чало естественной искусности»1. Итак, «непроницаемость» 
и «зателесивание» языка открывает механизм не только вы-
явления предметности самого языка, но и формирования 
предметности исследуемого в социальной теории феномена 
в процессе оязыковления, который открывает феномен с 
той или иной стороны (при этом надо учитывать, что «ил-
люзия естественности неестественного» может привести к 
мифологизация предмета во всех возможных вариантах). 

Оязыковление реальности происходит также в различ-
ных стилистических формах, являющих собой диалектиче-
ское единство индивидуального и интерсубъективного язы-
кового поведения (Бахтин М.М.). При этом надо помнить, 
что проблема стиля – это проблема Нового времени. «Стиль, 
как точка зрения и способ ее выражения, возникает в пере-
сечении одушевляющего отношения человека к предметам 
внешнего мира и влияния на тело душевной жизни данной 
эпохи. Когда же это пересечение дает нечто усколь-
зающее от восприятия, мы имеем дело с неклассиче-
ской ситуацией (выделено нами. – Н.Т.). Очевидно, что 
речь идет не вообще о восприятии, в противном случае мы 
не смогли бы говорить о самом ускользании, а о восприя-
тии в понятиях и суждениях, однозначно и недвусмыслен-
но фиксирующих эту ситуацию»2. Конечно, есть некоторый 
момент сомнения в принятии формулировки «восприятие 
в понятиях и суждениях», но не будем столь категоричны 
в оценках и посчитаем, что автор просто еще раз зафик-
сировал сложность перехода от восприятия к выражению 

1 Киященко Л. П. В поисках исчезающей предметности: (очерки о 
синергетике языка). М.: ИФРАН, 2000. С. 24. 

2 Там же. С. 91-92.
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в языке, от ощущения к слову, сложность объяснения не 
дискретной, а континуальной стороны отношения «объ-
ект – мысль об объекте», «мысляще тело – тело мысли». 
(Кстати, фиксация разделения сторон отношения означает 
еще большее усложнение проблемы: сложность восприятия 
может быть дополнена и кризисом выражения, что тоже 
есть свидетельство многоуровневого отношения «практи-
ка – теория».) Теория (и язык) все больше склоняются к 
выражению реального с «приблизительной точностью» или 
с «точностью приблизительного»1.

Говоря о способности выражения универсальных и еди-
ничных феноменов в языке, Л.П. Киященко ссылается на 
выражение схоласта Иоанна Солсберийского: «Nominantur 
singularia sed universalia significantur» (Единичные сущ-
ности именуются, а универсальные обозначаются), указы-
вая на способность отражать явления «в пространстве, не 
только реальным, но и воображаемым»2. Однако, думается, 
этот пассаж еще более интересен в другом смысле. Так как 
наука и философия, как правило, имеют дело с универсаль-
ными сущностями, то «предметность» науки и философии 
всегда обозначаема, что сразу выводит ее за пределы эмпи-
рической предметности. Путем обозначения эмпирическая 
предметность легитимируется, получает статус способной 
быть репрезентированной в предмете.

1 «С Возрождения возник новый тип допустимых отношений с ми-
ром и с самим собой, наряду с однозначностью отношения начинают 
принимать неокончательный, незавершенный характер. Формируются 
взгляды на бесконечность. Отсюда возникает новая единица измере-
ния – точность приблизительного, приблизительная точность. Точность, 
приближенная к человеку, через выбор своего отношения к миру, че-
рез его “внутренний” мир, выраженный в линии поведения, поступке». 
(Киященко Л.П. В поисках исчезающей предметности: (очерки о синер-
гетике языка). М.: ИФРАН, 2000. С. 86). 

2 Киященко Л. П. В поисках исчезающей предметности: (очерки о 
синергетике языка). М.: ИФРАН, 2000. С. 21.
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Итак, присутствие языка в качестве еще одной субъ-
ектной скобки еще более усиливает характер предмет-
ности социальной философии как фиксированного поля 
«бытия между», как отношения. При этом мы не можем 
и не должны соглашаться с тем, что этот предмет виртуа-
лен. Предмет – это и есть на момент укрощенное движение 
реального, представленное в конкретном типе реальности. 
Предмет становится мерцающим, множественным: объект 
опредмечивается в разных субъектных плоскостях, так как 
субъектов сразу становится много: это и человек, и язык, и 
методология. Правда, исследовательская ипостась субъекта 
становится самой важной, так как именно она и позволяет 
на мгновенье замереть предмету в некоторой качественной 
определенности, что и фиксирует язык.

Говоря о такой форме конструирования предмета в 
серии процедур, нужно указать еще на один интересный 
момент. Киященко Л.П. использует довольно распростра-
ненные делезовские концепты-метафоры: «надрез», «рана», 
«проникновение», иллюстрируя своеобразную интервенцию 
языка в предмет. Но, держа в памяти рассуждения о слож-
ности оборачиваемости естественного/искусственного, мы 
можем продолжить эту цепочку, введя метафору «травмы»1 
бъекта в процедуре проникновения. Это дополнение не-
случайно, так как метафора травмы используется многи-
ми исследователями в области социогуманитарной теории. 
Концепт-метафора травмы, как верно подметил Ф. Анкер-
смит, фиксирует очень важный момент. Понятие, метафо-
ра, стилистическая риторическая форма осуществляют про-
цедуру анатомирования объекта. Если в результате такого 
анатомирования сторона реального не может быть схвачена 

1 «Язык в своем естестве остается в переживании боли линии 
«надреза» ([реальности], выделено нами. – Н.Т.)», – пишет Киященко 
Л.П. (Киященко Л. П. В поисках исчезающей предметности: (очерки о 
синергетике языка). М.: ИФРАН, 2000. С. 18).
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в понятии, то возникает устойчивое представление (иссле-
довательская интуиция) о несоответствии понятия объек-
ту, искажения его, «травмирования». Появление метафоры 
«травмы» (да и, наверное, любой метафоры) сигнализирует 
нам о том, что надо обратить внимание на саму связь тео-
рии и ее объекта, надо делать саму теорию предметом ис-
следования. В случае социальной философии это абсолютно 
верно: само ее появление является симптомом возникнове-
ния некоторой практической проблемы и одновременно – 
кризиса прежней теории (теорий), неспособной отразить 
социальную практику, испытавшую своеобразный кризис 
выразительности. 

Итак, предмет проходит несколько этапов конструи-
рования, мерцает, двоится, троится и т.д. Мало того что 
мы пытаемся найти предмет, вычленив его из объекта (не-
тождественного эмпирическому факту), мы еще и пытаемся 
найти предмет в его классическом философском ракурсе 
(онтология, гносеология, логика и т.д.), что тоже приводит 
к «разбуханию» смыслов. Следовательно, возникает еще 
одна версия предметности, включающая попытку синтеза 
смысловых пластов. «Это выбор, предпочтение философа в 
рассмотрении одного из этих вопросов при обязательном, но 
неявном присутствии своего необходимого visavi. Послед-
нее переходит в состояние, близкое к тому, что может быть 
представлено как «фигура умолчания», как предпосылка, 
действующая по принципу «само собой разумеющегося»1.

Это рассуждение очень интересно, так как предлага-
ет еще один вариант ответа на вопрос о композиционно-
сти предмета и о том, как связываются разные подходы 
в пространстве исследования. Получается, что автор осу-
ществляет (иногда интуитивно) выбор позиции, переводя 
остальное содержание в фон. Это «среда видения, кото-

1 Киященко Л. П. В поисках исчезающей предметности: (очерки 
о синергетике языка). М.: ИФРАН, 2000. С. 122. 
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рую мы не видим, потому что видим благодаря ей», – по 
определению Э. Финка1. 

Итак, у нас остались неохваченными еще несколько 
аспектов композиционности предмета социальной филосо-
фии. Вернемся к интуиции связи социальной организации 
познания и его (познания) результатов. Своеобразным обще-
теоретическим контекстом сегодня является ситуация меж-
дисциплинарности. Теоретически это выражается в широком 
распространении идей синергетики (а точнее – интуиций), 
образов синергетического устройства мира. Думается, что 
в понятии синергетического (синергийного2) единства вы-
ражен тот же самый вопрос о возможности/невозможнос-
ти единства теории. Историк науки С.Э. Шноль как-то дал 

1 Цит. по: Гуссерль Э. Начало геометрии. М.: Ad Marginem, 
1996. С. 78. Деррида пишет об анализе Э. Финком языка Гуссерля, 
различая в них тематические и операционные понятия, определяя вто-
рые как лишенные функции предметного фиксирования. «Это тени  
философской доктрины, или среда видения, которую мы не видим, 
потому что видим благодаря ей». Аналогичные рассуждения можем 
найти у А. Данто: «Поскольку в таком случае реальность становит-
ся частью репрезентации, становится трудно отделить репрезентацию 
от реальности, а отсюда – трудно отделить риторику от реальности: 
способ, которым мы видим вещи, становится частью того, что мы ви-
дим». (Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 256–257).

2 Мы не будем вдаваться в толкование различий в понимании си-
нергетического и синергийного подходов. Если выразить максимально 
коротко наше видение этого различия (точнее, того, как оно пред-
ставлено в литературе), то получится, что в термине синергийность, 
как правило, подчеркивается некое взаимодействие и взаимовлияние 
некоторых процессов, что дает определенный эффект, зачастую нео-
жиданный. Термин синергетика же чаще используется для описания 
некоторой теоретической модели, в которой описываются подобные 
запараллеленные процессы. Так как целью данной работы не является 
углубление в анализ синергийных феноменов и моделей их описания, 
то мы не будем разводить эти понятия, но будем указывать их вместе, 
чтобы держать во внимании двойственность терминологии.
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замечательное определение синергетики (конечно, еще не 
претендующей на некоторый пандисциплинарный статус, а 
выступающей в качестве некоторого исследовательского под-
хода в биологических исследованиях), определив ее как фор-
му, тип поведения элементов разных систем в параллельных 
процессах. Действительно, элементы самых разных систем 
(и социальных, и когнитивных, теоретических) в своем со-
вместном разворачивании создают иногда потрясающие эф-
фекты, которые нуждаются в специальных исследованиях. 
Речь идет, можно сказать, о некотором синергетическом 
(синергийном) эффекте, который возникает на стыке, на по-
верхности, «в складке» бытия, когда неожиданно соприкаса-
ются достаточно разобщенные в обычной практике явления. 
И в формировании социально-философского дискурса тоже 
срабатывает этот синергетический (синергийный) эффект, 
эффект совмещения исследовательских пространств, теоре-
тических моделей, а также (а может быть, и изначально) 
пересечения, сближения институциализированных форм, 
социальных феноменов, на поверхности которых начинают 
протекать процессы, которые иначе как неклассическими 
невозможно назвать. Эстетизация политики сегодня не но-
вость, но вот эстетизация экономики, производства, которое 
становится уже даже не производством услуг (к чему уже 
все привыкли), но производством удовольствия (длящееся 
удовольствие постепенного вхождения в обладание предме-
том). Политизация религии, к сожалению, также уже никого 
не удивляет, мы уже не замечаем трансформации религи-
озности в присутствии власти1. Конечно, этот причудливый 

1 В этом плане очень интересно, как (насколько) изменилась 
риторика митрополита Кирилла, ставшего Святейшим Патриархом 
Кириллом. Его речи стали более радикальны, менее содержательны, 
политически заострены, менее обращены к индивидуальной душе ве-
рующего, более использующие не общинную конфессиональную, а по-
литическую коллективистскую лексику.
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тмесис социальных форм не может не отразиться в странных 
сцеплениях понятийных конструктов, что усиливается еще 
и тем, что эти развертывающиеся процессы осмысляются в 
междисциплинарном пространстве. 

«Синергетика позволяет интерпретировать научное по-
знание и его понимание как самоорганизующийся феномен 
междисциплинарных коммуникативных практик», – пишет 
Киященко1. Конечно, автор полагает, что такая возмож-
ность представляется именно благодаря языку. Но об этом 
мы уже говорили. Теперь остановимся именно на комму-
никативной природе познания/понимания (кстати, автор 
справедливо соединяет и одновременно разводит познание 
и понимание). 

«Коммуникативная деятельность с точки зрения языка 
делает возможным философствование по ту сторону стро-
гих дихотомий – естественнонаучного и социогуманитарно-
го, классического и неклассического. … Расстановка акцен-
тов, обусловленных конкретной ситуацией ведения диалога, 
дает преимущество в определенности (очевидности) одной 
из сторон, за счет неопределенности, не самоочевидности 
(невидимости) другой. Причем очевидность дарит нам язык, 
который связал словом то, что было предметом непосред-
ственного опыта»2. Философская коммуникативность позво-
ляет быть по ту сторону диалога между естествознанием и 
гуманитаристикой, снять это противопоставление. И соци-
альная философия становится методологической скобкой. 
Не «методологией», а скобкой, которая и позволяет органи-
зовать своего рода синергетическое пространство мысли, в 
котором элементы различных теоретических систем тоже 
будут развиваться и изменяться под влиянием и в присут-
ствии другого. При этом даже простая рядоположенность 

1 Киященко Л.П. В поисках исчезающей предметности: (очерки о 
синергетике языка). М.: ИФРАН, 2000. С. 8. 

2 Там же. С. 42. 
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понятий различных теоретических систем может дать воз-
можность дополнительного объяснения феноменов, так как 
эти системы, покрывая близкие пространства, могут пере-
секаться. Мы сегодня вполне естественно употребляем та-
кие выражения, как «политэкономия знака», «культура как 
текст», «политические технологии», не замечая, что здесь 
происходит перенос понятий из одной сферы в другую. Про-
цесс, конечно, не нов. Достаточно вспомнить, что Энгельс 
говорит о социальном, человеческом смысле физического 
термина «работа». При этом мы понимаем, что смысл этих 
терминологических образований далеко не всегда мета-
форичен: метафора может выполнять роль понятия, если 
жизнь становится метафоричной1. 

Итак, в синергийном сопряжении может возникнуть 
возможность несколько эффектов. Во-первых, могут сфор-
мироваться основы новой единой предметности; во-вторых, 
«провокация семантических сдвигов» (Киященко Л.П.), 
множественные переносы смыслов благодаря широкому ис-
пользованию метафор (в том числе и в естественных науках) 
создают дополнительные возможности междисциплинарно-
го диалога и еще более усиливают синергийный эффект. 

1 Однажды в разговоре с летчиками-испытателями я услышала, как 
один из них назвал известнейшего, выдающегося испытателя вертоле-
тов, Героя Советского Союза В.П. Колошенко «человеком-текстом». 
Меня поразили сразу две вещи. Во-первых, то что в среду вовсе не 
гуманитарную проникла идея тотальности текста. Во-вторых, как ска-
завший объяснил сказанное. Речь идет об очень интересной стороне 
процесса конструирования техники. Конструктор создает летательный 
аппарат. Теоретически все проблемы решены, но вот создан летающий 
прототип, который летчик и должен научить летать. Его задача, преж-
де всего, чутко слушать всем телом малейшие вибрации аппарата, 
его едва уловимые реакции на управляющие воздействия и уметь из-
ложить все свои ощущения на бумаге, причем так, чтобы конструктор 
мог их интерпретировать! Вот и подумаешь после этого, метафора ли 
«человек-текст» или некоторая почти понятийная форма.
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«Речь идет о преобразовании гетерогенного в смысловом 
отношении языка синергетического общения (коммуника-
ции) в некоторые упорядоченные структуры («параметры 
порядка»), которые могут как дать начало новой монодис-
циплине, так и сохранить междисциплинарный статус»1. 
Правда, «именно в результате экспансии вовне (внедрения 
понятий и принципов в иные дисциплинарные поля. – Н.Т.) 
собственная «предметность» синергетики ускользает»2. По-
следнее важно, так как, с одной стороны, позволяет ис-
пользовать потенциал синергетического подхода, с другой 
стороны, заставляет усомниться в универсалистских пре-
тензиях последнего: как любое «новообразование», новый 
принцип либо пожирает, как Кронос своих детей, все захи-
ревшие или загерметизированные теоретические установ-
ки, либо (что чаще) постепенно занимает скромное место 
в ряду частных методик, тем более что само понимание си-
нергийности отнюдь не новое и не пионерное изобретение. 
Фактически эффект сопряжения пространств (реального, 
познавательных контекстов, смыслов и т.д.) задан уже в 
экзистенциальной установке, в понятии пограничной ситуа-
ции. Так, например, Ясперс пишет: «Что человек не входит 
в запланированный порядок существования, очевидно уже 
из того, что сам этот порядок расщеплен на противополож-
ности… Духовная ситуация человека возникает лишь там, 
где он ощущает себя в пограничных ситуациях. Там он пре-
бывает в качестве самого себя в существовании, когда оно 
не замыкается, а все время распадается на антиномии»3. 
Изначально гуманитарный смысл синергетического прин-
ципа обнаруживает себя и в фиксации непременного про-

1 Киященко Л. П. В поисках исчезающей предметности: (очерки о 
синергетике языка). М.: ИФРАН, 2000. С. 145.

2 Там же. С. 144.
3 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. 

C. 322. 
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никновения человеческого фактора в исследуемый предмет, 
в определении исследуемого факта как «события». «Речь 
идет о присутствии в синергетических процессах малых и 
единичных воздействий на систему, кардинально меняю-
щих ход дальнейшего ее существования. Учет и описание 
того момента, когда «совпало», возникло уникальное 
пересечение большого количества параметров, опи-
сывающих поведение системы, вводит, как было уже 
отмечено, в контекст естественнонаучного знания по-
нятие «события», традиционно закрепленного по ве-
домству обществознания (выделено нами. – Н.Т.). Если 
заглянуть «в глубину» возможного смысла понятия собы-
тия, то его трактовка как совместного бытия просматри-
вается довольно легко. Но особенностью синергетических 
событий является их возникновение и существование около 
точек неустойчивости. И именно «пунктир» сменяющихся 
событий позволяет следить за динамикой состояний тако-
го рода систем уже как целостного явления»1. Итак, мы 
опять сталкиваемся с феноменом неустойчивых систем, 
нестабильных состояний, кратковременных эффектов со-
пряжения пространств. Локальность и кратковременность 
становятся матричными ячейками, в которые должен быть 
уловлен тематизированный объект. Предметность дисцип-
лины опять предстает перед нами как мерцающая, подвиж-
ная, убегающая. В этих условиях очень просто сделать вы-
вод о том, что общество есть некоторое пустое понятие, 
симулякризированное образование, а предмет социальной 
философии виртуален, раз нет такой референтной области, 
которая выражается понятием общество. Да и само обще-
ство легко объявляется виртуальным образованием. Учи-
тывая процесс размывания границ социальных институтов, 
о котором мы уже упоминали, можно предположить воз-

1 Киященко Л. П. В поисках исчезающей предметности: (очерки 
о синергетике языка). М.: ИФРАН, 2000. С. 157–158. 
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никновение опасности того, что слово «общество» вообще 
уйдет из «окончательного словаря» (Рорти) современного 
человека, а затем и теоретика, исследователя социальных 
процессов. 

В общем, разговор о социальной философии в катего-
риях виртуальности в русле исканий ее предмета напраши-
вается сам собой. Тем более что сегодня жизнь человека и 
общества невозможно представить без этой сферы, которая 
заявляет о себе все более и более решительно. Что застав-
ляет нас возражать тезису о том, что предмет социальной 
философии виртуален? Конечно, это возражение не есть 
протест против виртуальных сфер, которые существуют в 
пространстве социального организма, или против виртуалис-
тики как формы осмысления этого феномена. Говоря, что 
предмет социальной философии имеет дело с реальностью 
(причем не с виртуальной!), мы имеем цель не просто 
конституировать эту дисциплинарную область, но и 
утвердить реальность общества как такового. 

Прежде всего, надо отметить, что нашей целью не яв-
ляется подробный анализ проблемы виртуальной реаль-
ности и ее проникновения в (пересечения с) область со-
циального. Это совершенно особая и наверняка достойная 
тема исследования. Наша задача – понять, как и почему 
возникает ощущение виртуальности предмета социально-
философского исследования. Это необходимо, во-первых, 
для того, чтобы не дискредитировать идею самой виртуаль-
ности, которая при всем при том может быть и продуктив-
на в пространстве социальной философии. Во-вторых, для 
того, чтобы реабилитировать само понятие предметности 
в отношении к обществу. В-третьих, для прояснения тео-
ретических оснований самого разрабатываемого социально-
философского дискурса. 

Итак, вернемся к ощущению мнимости предмета, с ко-
торым сегодня сталкивается любой человек, работающий в 
пространстве социальной философии. 
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В социальной философии это ощущение мнимости пред-
мета усугубляется постоянно ведущимися разговорами о 
принципиальной его (предмета) виртуальности. Человек, ра-
ботающий в пространстве социальной философии, вынужден 
постоянно отвечать на вопрос о реальности предмета своего 
размышления, – в том числе и для того, чтобы убедиться в 
осмысленности собственных действий, чтобы знать, что ты 
не играешь в философию, в жизнь, в мысль, что филосо-
фия есть, жизнь живая, а мысль не есть фикция. Удержание 
себя в ощущении небессмысленности своего существования 
в пространстве философии осложняется постоянно выдвига-
емым тезисом о том, что социальная антропология заменит-
де социальную философию, так как позволяет от идеальной 
фигуры родового человека обратиться наконец к конкретно-
му живому индивиду. И в этом соседстве с реальным, как 
кажется на первый взгляд, человеком идея общества опять 
представляется пустым виртуальным конструктом. Прибавим 
к этому уже неоднократно упоминаемую нами идею смерти 
социального и мы получим противоречивую и парадоксаль-
ную ситуацию: в общественном сознании социальная фило-
софия маркирует поле, которого будто бы нет, либо это поле, 
на котором играют другие игроки. Создается впечатление, 
что социально-философский дискурс стал формироваться как 
раз в то время, когда социальная философия стала невозмож-
на по определению. Правда, можно сказать и иначе: понятие 
«социальная философия» имеет скорее перспективный, чем 
наличный реальный смысл, но об этом немного потом. 

Если использовать уже появляющееся на страницах 
этого текста понятие «травма», то можно сказать, что соци-
альная философия – понятие, которое является своеобраз-
ным способом врачевания травмы/раны/разрыва, образо-
вавшегося в теле философии в последней трети XX века. 
Но этот тезис еще нужно подтвердить. А пока вернемся к 
идее виртуальности объекта, а следовательно, и предмета 
социальной философии. 
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На первый взгляд, рассмотрение предмета в логике вир-
туального объекта – это хороший теоретический ход, кото-
рый позволяет рассматривать процесс постоянного порож-
дения социальных форм социальными формами, не впадая 
в жесткий детерминизм единого основания (виртуальная 
реальность, являющаяся порождением некоторого базового 
основания, может сама стать базовой для новой виртуаль-
ности). Эта идея кажется особенно плодотворной, если мы 
вспомним, что многие представители социальной философии 
говорят о гетерогенности пространства, изучаемого соци-
альной философией1. Этот подход позволяет рассматривать 
отдельные сферы социальной жизни как в определенном 
смысле самодостаточные, выявляя особые закономерности 
их существования, не пытаясь свести принципы их функцио-
нирования к некоторому абстрактному единому принципу. 
Все это так, но нам представляется, что приняв эту позицию 
без соответствующей критики, мы попадаем в ловушку. 

Итак, как мы уже говорили, страхи с исчезновением 
предмета и стоящего за ним объекта спровоцированы не-
критической позитивистской ориентацией философской 
мысли. Подтверждение права называться позитивным зна-
нием теоретик, работающий в социальной теории, в таком 
случае ищет в непосредственной референции понятия не-
которому феномену. Однако мы быстро обнаруживаем, что 
ни один феномен социального пространства не может быть 
понят в качестве такого референта с момента, когда в по-
нимании человека идеи общества и государства стали рас-
ходиться. Аналогичная ситуация возникает сегодня, напри-
мер, с понятием «отчуждение», которое также нуждается 
в прояснении в ситуации отсутствия прямой референции. 
Понятие «отчуждение» практически отдано специалистам в 

1 См., например: Момджян К. Х. Социум. Общество. История: 
учеб. пособие для студентов и аспирантов, спец. по философии, со-
циологии, истории. М.: Наука, 1994. С. 75–80. 
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области юриспруденции, чему не мешает широкое распро-
странение самого слова (даже не термина) «отчуждение» в 
современной теоретической и философской риторике. Но, 
правда, некритично, нерефлективно.

Позитивистские настроения (а именно здесь нужно ис-
кать корни проникновения в социально-философский дис-
курс идеи виртуальности) возникают там и тогда, где и ког-
да предмет мыслится научно, по образцу science, несмотря 
на то, что прямой референции теории к эмпирии нет даже в 
науке самого что ни на есть классического и естественного 
порядка. К тому же совершенно очевидно, что если физика 
(или математика) – это наука, но обращенное суждение 
(наука – это физика/математика) неверно. Значит, работа 
в пространстве социальной теории должна или по крайней 
мере может быть иной. 

Поиск референции – очень увлекательный процесс. Од-
нако ищущий всегда будет обречен на провал: предмет не 
есть объект, а объект не есть фрагмент реальности. Говоря 
о предмете, мы всегда находимся в «пространстве между»: 
между реальностью и языком, ее описывающим. Причем 
оязыковленная реальность обнаруживает свою тождествен-
ную нетождественность реальности эмпирической. И от-
сутствие понимания этой нетождественности (или игнори-
рование такого понимания) может привести к плачевным 
результатам. Вот здесь и хочется использовать слово вирту-
альный, не придавая ему особого категориального смысла. 
Но «дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно…».

Почему предмет не схватывается в понятии? Да по-
тому что он должен «вызреть», развиться, чтобы обрести 
самодостаточность и полноту. И только тогда он а) будет 
представлен понятийно, б) сможет стать предметом позна-
ния, то есть в) просто будет виден. Либо, напротив, чтобы 
зафиксировать реальность в понятии, мы должны преодо-
леть некоторые привычные формы, увидеть предмет вновь. 
В статье «Воскрешение слова» В. Шкловский пишет о том, 
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что (и как) «исчезает из нашего сознания все привычное, 
слишком знакомое»1. «Снятие» этого покрывала знакомых 
образов, привычности восприятия, помещение знакомого в 
незнакомый контекст, попытку дать ощущение вещи как 
видения, а не как узнавания и есть своеобразный произ-
вольно созданный эффект остранения, о котором пишет 
В. Шкловский. Именно остранение позволяет преодолеть 
то, что автор называет своеобразным законом экономии 
творческих поэтических сил, который действует, как любой 
другой закон. Преодоление его и составляет суть искусства 
как своеобразного приема2. Для нас в этой ситуации важно 
то, что процедура остранения требует сосредоточения и на-
пряжения, что в результате преодоления некоторой искус-
ственной конструкции автор создает новую искусственную 
конструкцию с той лишь разницей (но очень существенной 
разницей), что он знает об искусственности нового обра-
зования. В общем и целом, это менее радикальная форму-
лировка феноменологической редукции применительно к 
культурным фактам. При такой «оптике» предмет обнару-
живает свою в буквальном смысле мета-физическую при-
роду, свою принципиальную невещественность, в нем не-
возможно будет найти эмпирической редуцированности, но 
не будет и виртуальности как таковой. Так что если мы не 
можем «поймать» предмет и стоящий за ним объект в нашу 
теоретическую сетку, может, просто не надо торопиться?

Рассуждения о виртуальной реальности сегодня маятни-
ком движутся от тезиса о необходимости включения в круг 
проблематики вопросов историко-философского характера 

1 Шкловский В. Б. Воскрешение слова // Гамбургский счет: 
статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М.: Сов. писатель, 1990. 
С. 38. 

2 См. об этом подробно: Шкловский В. Б. Искусство как прием 
// Гамбургский счет: статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). 
М.: Сов. писатель, 1990. С. 58–72. 
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и распространение идеи виртуального вплоть до философии 
Средних веков (так называемая репрезентативная модель 
виртуального) до осознанного отграничения тематики проб-
лемами информационного общества и технологий создания 
этой самой виртуальной реальности (нерепрезентативная 
модель)1. Нам представляется, что ни один подход в качест-
ве абсолютизированного продуктивным быть не может. 

Как известно, идея виртуальности предполагает нали-
чие базовой реальности, порождающей виртуальный объ-
ект, который, в свою очередь, может породить следующий 
объект и так до бесконечности. То есть мы получаем само-
порождающуюся реальность, в отношении которой вопрос 
об истинности становится как минимум некорректным. 

Сам термин восходит к латинскому понятию vitrus, ко-
торый использовался в средневековой схоластике для обо-
значения актуальной действующей силы и, думается, дол-
жен был дать возможность легитимировать существованиея 
человека как действующего и могущего. С помощью этого 
понятия схоластика пыталась решить вопрос о сосущество-
вании временных явлений (в том числе и человека как 
смертного существа, являющегося тем не менее активной 
силой) и абсолютных сущностей, которые реализуются во 
временных. Фактически, схоластика таким образом решает 
проблему почти платонического разрыва личности Бога (Ав-
густин) и человека, которая актуализируется в философии 
патристики. В понятии закрепляется идея активности еди-
ничных сущностей, но фиксируется их некоторая неполно-
та, недостаточность существования. Перед средневековой 
философией стоит задача легитимировать существование 
единичности как актуальной формы. И никакой опасности 
такая постановка вопроса не представляла, так как субстан-

1 Конечно, в чистом виде эти модели не существуют, каждая из 
них чревата второй, но в инструментальном отношении такое разделе-
ние иногда бывает полезно.
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ция была определена и в этом смысле гарантировала истин-
ность бытия. Итак, идея виртуального – не плод больного 
воображения одной эпохи, и отмахнуться от нее нельзя.

Необходимость обращения к историко-философской 
традиции в понимании виртуального подчеркивает С.С. Хо-
ружий1. Автор ставит не только перед собой, но и перед 
философией задачу создания онтологической структуры ор-
ганично включающую в себя виртуальные события, которые 
можно полноценно анализировать средствами философии. 
В этом плане мы полностью разделяем авторскую позицию. 
Виртуальные образования, как полагает автор, «характе-
ризуются всегда неким частичным или недовоплощенным 
существованием, … отсутствием тех или иных сущностных 
черт явлений обычной эмпирической реальности»2. Так по-
лучается, что эта «недовоплощенность» нуждается в по-
стоянном поддерживании некоторой энергийной, активной 
формой, поэтому дискурс виртуального автор определяет 
как действенный, глагольный, выражающий необходимость 
поддержания. В противоположность ему, полагает автор, 
существует так называемый эссенциалистский именной 
дискурс, дискурс трансцендентного, который как раз обна-
руживает возможность и полноту существования по своей 
собственной, имманентной природе. 

Итак, виртуальное есть сторона отношения становя-
щееся-ставшее с упором на становлении. Автор совершен-
но справедливо говорит о том, что проблема виртуального 
есть проблема характеристики родовой природы человека, 
а не только дискурса о нем. При этом человек как род 
способен к трансцендированию, выходу за свои границы, 
что будет означать одновременно выход за пределы вре-
менных соотношений и пространственной определенности 

1 Хоружий С. С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуаль-
ности // Вопросы философии. 1997. № 6. С. 51–68.

2 Там же. С. 54. 
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(вне времени и в детерриторизированном пространстве). 
Виртуальное здесь будет характеризовать саму процессу-
альность человеческой природы, но без фиксации устой-
чивых состояний, которая к тому же существует вне 
времени и пространства. Точка абсолютной неравновес-
ности. Для характеристики этих состояний автор вводит 
понятия действия, энергии, воли, бифуркации. И вот это 
действенное начало, поддерживаемое волей и энергийно-
стью, энтелехийностью бытия (правда, не вполне понятно, 
родового или индивидуального) создаст (должно создать) 
возможность разрыва наличествующего и тем самым огра-
ниченного бытия и прорыва к трансцендентному. Кажется, 
основные моменты зафиксированы.

Все годится. Вот только непонятно, как все это на-
чинает действовать в новой топике человека, который 
сегодня лишен и воли, и энергии, и способности актив-
ного действия, а значит, не может быть «местом» точек 
бифуркации, которые задают разнонаправленные импуль-
сы становящемуся (глагольному) бытию? Как этот самый 
человек, топос которого должен «врезаться» в топос на-
личествующего бытия и разорвать его, задать потенци-
альность трансцендирования, будет действовать сегодня, 
когда он существует не в наличествующем бытии, а лишь 
в потенциальности наличествования, но без самого это-
го наличествования? Но такой вариант потенциальности, 
не будучи наличным бытием, еще никак не может поро-
дить виртуальное событие. Нам как раз и необходимо вы-
тащить этого человека в пространство наличия (а здесь 
актуализируются и время, и пространство), чтобы потом 
уже говорить о форме трансцендирования. Если хотите, 
С.С. Хоружий – онтологический оптимист, причем это 
оптимизм с широко закрытыми глазами (а может быть, 
дело в том, что эти слова написаны 15 лет назад – 13, 
если быть точным, – и поэтому оптимизма автор питал 
гораздо больше, чем мы сегодня). Сразу оговоримся: такая 
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позиция не может быть названа несостоятельной. Более 
того, в каком-то смысле это действительно философская 
позиция, позиция сохранения абсолюта, той объективной 
идеальности, о которой говорит вся философия, начиная с 
Парменида. И всегда абсолютом признавалось то, что 
фактически не имеет эмпирической референции, и в 
этом плане было действенной причиной, энтелехией, 
потенциальностью, не данной конкретно и грубо ре-
ально. Но тогда сама категория виртуального ничего нам 
не добавляет, но фиксирует некоторое «наше недоумение 
в отношении бытия»1, которое должно быть разрешимо в 
дальнейшем рассуждении. В гносеологическом плане это 
очень понятно. А в онтологическом? 

Думается, что тайна виртуальности (и псевдовиртуаль-
ности) может быть разгадана только на пути включения 
проблематики в социально-философский контекст, который 
сам по себе и будет тем пространством умного места, в 
котором становящееся бытие может обнаружить себя не 
только в качестве мерцания, в а плане устойчивости. Уточ-
ним: включения в контекст, а не выведения самого этого 
контекста из феномена виртуального/трансцендентного.

Интересно, что у истоков всех размышлений о вирту-
альном в их историко-философском плане стоит фигура 
Платона. При этом используется его теория идеи, но оста-
ется почти без внимания теория государства, ради которой, 
собственно все здание идеализма и было построено. Платон 
абсолютно утопичен в своих построениях идеального госу-
дарства, но абсолютно реалистичен в самом, казалось бы, 
абстрактном и отвлеченном образе, который он создал – в 
образе пещеры и в образе философа, который понимает, что 

1 «Так как и бытие, и небытие одинаково связаны с нашим не-
доумением, то можно теперь только надеяться, что насколько одно 
из двух окажется более или менее ясным, и другое явится в том же 
виде». (Платон. Софист / Сочинения: в 3 т. М., 1970. Т. 2. С. 372). 
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это – пещера. В этом плане человек в его непосредствен-
ной телесности1 – это и есть иллюзия, если полагать, что 
речь идет о человеке вообще. Но есть наивысшая форма 
реалистичности, если понимать под человеком, например, 
некоторое общественное отношение человека рефлектиру-
ющего (фактически – того же философа) к обществу (для 
Платона – к полису), в котором он живет. Но парадокс за-
ключается в том, что это уже совершенно конкретное отно-
шение, имеющее эмпирическую заданность. Хотя эмпирия 
эта совершенно иного рода, она непредметна. 

Парадокс будет заключаться еще и в том, что реальность 
непременно станет виртуальной, если мы будем исходить из 
абстрактного человека-индивида, человека неопределенной 
«породы», неопределенного статуса, «человека вообще». А 
позиция эта чрезвычайно распространена. И, как правило, 
имеет противоположные следствия. В одном из телевизи-
онных выступлений главный редактор «Нового литератур-
ного обозрения» И.Д. Прохорова говорила о том, что когда 
в обществе забывают о конкретном человеке, то актуа-
лизируется способность идеологии продуцировать разного 
рода утопии и растут настроения мракобесия в обществе2. 
Наверное, отчасти это так. Вот только о каком человеке мы 
должны помнить и радеть? Кто он? Кто напишет его порт-
рет? Того человека, о котором сегодня все говорят, просто 
не было никогда. Либо надо сознаться, что это тот же иде-
альный и идеологический конструкт, который создала идео-
логия. И, возможно, именно отход от общей скобки этого 
идеального человека в сторону некой несуществующей ин-

1 А тело – это очень важно. Тело – шут души, последняя инстан-
ция, обращаясь к которой душа может утвердиться в своем бытии.

2 «Новое литературное обозрение» сегодня не без оснований мож-
но назвать признанной трибуной российских гуманитариев. Собствен-
но, поэтому позиция его главного редактора есть не просто личная по-
зиция, а некоторое выражение идеологии гуманитарного сообщества.
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дивидности (фактически в сторону пустоты) и порождает 
и обскурантизм, и утопизм, а также представление о вир-
туальном человеке – пусть не главном, но действующем 
лице виртуальной реальности. Антропологическая позиция 
в философии1, при всем к ней уважении, всегда чревата 
гораздо большей абстрактностью, чем социологизм. Но как 
только мы увидим в человеке его определенные кондиции, 
его отношения с миром, мерцание виртуальности прекра-
щается, бытие начинает обретать черты наличествующего 
бытия, что совершенно не лишает его возможности и по-
тенции энергийности, энтелехии, изменения и т.д. Кстати, 
не лишает и способности трансцендирования. 

Позволю себе некоторое оценочное суждение (не по-
тому, что я их боюсь, а потому что сегодня стало хоро-

1 Оговоримся сразу, что под антропологической позицией будем 
понимать не антропологию как научную или философскую дисципли-
ну, а скорее некоторую установку, которая сегодня существует в со-
циогуманитарном пространстве и которая есть некоторое абстрактное 
обращение к человеку вообще. К тому же это ситуация, которая уже 
однажды возникала в теории и которая как раз и была предтечей 
появления философии общества. Речь идет о том резонансе, кото-
рый произвела философия Л. Фейербаха в 30–40 гг. XIX века. В XX 
веке тоже наблюдается некий антропологический ренессанс. Или по 
крайней мере, жажда такового. В качестве примера приведем статью 
Ф. Гиренка «Почему закатилась звезда социальных наук?», в которой 
автор тоже говорит о том, что единственное спасение – нет, не со-
циальных наук, они уже отпеты автором, – а мысли, ориентированной 
социально, – это прививка антропологического измерения. «Социаль-
ное определяется не социальным, а антропологическим», – констати-
рует автор. (См.: Гиренок Ф. Почему закатилась звезда социальных 
наук? [Электронный ресурс]. URL: http://www.censura.ru/articles/
sociologyfall.htm (дата обращения: 31.03.2011). Здесь не место ана-
лизировать этот тезис. Нам важно сейчас только то, что антрополо-
гическая ориентация в теории сегодня не просто существует, а про-
цветает. Вопрос лишь в том, насколько мы можем продвинуться в 
вопросе о природе социального, если будем находиться внутри этой 
антропологической парадигмы.
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шим тоном их избегать, так что же лишний раз шокировать 
публику): современная теория, взывающая к «конкретно-
му человеку» разделяет и развивает позицию Фейербаха, 
философа несоциального индивида. Индивида как тако-
вого. Но не будем забывать, что он есть не конкретный, 
а абстрактный индивид. Можно как угодно относиться к 
гегелевско-марксовому наследию, но игнорировать понятие 
реальной абстракции сегодня уже нельзя. Вот и получается, 
что Платон более реалистичен, чем, например, С.С. Хору-
жий, который, в свою очередь, больший идеалист, чем сам 
Платон. Платон пишет (имеет возможность писать) в си-
туации конкретного человека. Он видит персонажей своих 
произведений, они не просто идеальные модели, они живые. 
Конечно, их «живость» не есть абсолютная зеркальность, 
нет. Но есть философ, решающий государственные вопросы 
(кто угодно, и, конечно, – Сократ), есть воины-стражники, 
есть повседневные люди, которым даны «понятия стыда и 
правды». Платон их видит и о них пишет. Хотя, конечно, 
он «трансцендирует» их (говоря словами того же Хоружия, 
то есть выносит из реального пространства и дает им вне-
временные характеристики), доводя до состояния идеаль-
ности. По большому счету Платон сужает характеристики 
человека, хотя полагает, что идея есть все. С.С. Хоружий 
пишет в ситуации, когда каждый из нас представляет со-
бой реальную абстракцию, и по сути дела расширяет пред-
ставление о конкретном индивиде (который на самом деле 
есть типичный дивид), наделяет иногда пустое место пре-
дикатами наличествования. И, видимо, не замечает этого. 
Это – отличие любого антропологически ориентированного 
дискурса. Поэтому С.С. Хоружий так и будет исходить из 
Человека, который, с одной стороны, всегда пишется (или 
мыслится) с большой буквы, а с другой стороны, будет 
представлять собой «минимум миниморум» человеческого, 
равномерно распределенного по всем без исключения ин-
дивидам. Да, потенциально мы все есть воплощения родо-
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вого человека. Потенциально. Да, конечно, в определенном 
смысле мыслит даже камень. Но сам-то Спиноза прекрасно 
осознает граничность этой метафоры. А вот антропологи-
чески ориентированный мыслитель исходит из того, что 
это буквально так. Кстати, если больше верить Спинозе, 
то получится вернее: ведь тогда потенциальность и энер-
гийность (энтелехийность) будут присутствовать в природе 
«вне» и «за пределами» конкретного и в этом смысле всегда 
о-граниченного человека. Эта потенциальность и есть выход 
в пространство «между» – в пространство общественных 
отношений. 

Интересно, что С.С. Хоружий использует понятие «от-
ношение». Но оно нужно ему как простая сцепка (причем 
внешняя), закольцовывание феноменов виртуальности и 
трансцендирования. Виртуальность он видит в возможности 
(точнее – в желании самой возможности) обналичения энер-
гии. Виртуальность, получается, есть акт воли, а трансцен-
дирование – акт экстериоризации. При этом трансцендиро-
вание не является актом собственно человеческой воли, этот 
акт – за ее пределами. То есть получается, что фактически 
акт воли и действие трансцендирования никак не предпола-
гают друг друга? Странно. Конечно, отчасти это так. Но если 
опять-таки понимать человека как индивида, то есть нахо-
диться в пространстве «социологического номинализма». И 
тогда общество (хотя это понятие автору как бы и не нужно) 
становится виртуальным обналичиванием воли индивида, не 
существующим изначально. Заметим: в этом допущении в 
современных условиях есть большой смысл, но далеко не 
вся правда. Потому что всегда возникнет вопрос: откуда это 
действие? энергия? может ли индивид быть абсолютно само-
референтным? Для меня ответ очевиден: нет. 

Можно предположить, что идея о виртуальности об-
щества как объекта и о виртуальном характере предмета 
социальной философии появляется там и тогда, где и когда 
мы сталкиваемся со своеобразным кризисом репрезентации: 
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реальность либо не схватывается существующей сеткой по-
нятий (о чем говорит, например, Бодрийяр), либо находится 
в стадии становления и пока не находит адекватного поня-
тия в новой или формирующейся сетке. Это промежуточное 
состояние и фиксируется в категориях виртуальности. Если 
же исходить из идеи виртуального как акта воли, то мы 
можем прийти и к крайним формам волюнтаризма в пони-
мании общества и «экстериоризации воли» в ходе общест-
венной практики. 

Приведем самый мягкий пример. Автор учебника по 
философии истории Панарин пишет о том, что человече-
ство, желающее гарантированного будущего, жаждет его 
предсказуемого «сценария» (термин автора, не будем здесь 
его обсуждать). Интересно, что понятия сценарность, вир-
туальность и т.д. возникают почти одновременно (сцена-
рий фильма или компьютерной игры) просто как грибы 
после дождя. Почему вдруг в теории перестало работать 
понятие «проект»? Потому что проект, проекткность есть 
в жизни1, а сценарий предполагает, что мы исключительно 
на театре. Так проще. Но в каком жанре будет писаться 
сценарий? Как решать и кто решит? Не будет ли это са-
мый настоящий идеологический симулякр? А повседнев-
ный человек? Получит ли он удовлетворение и успоко-
ение от того, что это не объективная тенденция, а некий 

1 Понимаю и принимаю упрек в некоторой голословности этого 
утверждения, но сошлюсь на заочный диалог Сартра и Хайдеггера 
о феномене проекта в работах «Экзистенциализм – это гуманизм» 
(Сартр) и «Письмо о гуманизме» (Хайдеггер). Если Сартр утверждает, 
что проект завязан собственно на человека и в этом плане безусловно 
субъективирован, то Хайдеггер относит проект и его реализацию ско-
рее к протеканию и проявлению бытия (проект бытия), тем самым 
закрепляя сам феномен проектности за бытием в его полноте. Хотя, 
конечно, выявление проекта бытия возможно только в человеке. По-
этому и «история бытия всегда впереди», и само бытие выступает в 
форме вечной неготовости.
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сценарий, написанный каким-то бездарным драматургом, 
если его жизнь все же разыграли по этому сценарию? По 
Бахтину наша жизнь тотально планируется не нами, но я 
могу стать планирующим субъектом, если стану обна-
руживать логику во всех этих сценариях в жизни и 
сопрягать эти логики со своим социальным положе-
нием (в культуре и в языке). 

Такие «сценарии» создавались в культуре достаточно 
давно. Так, В.Г. Щукин в статье «Социальное пространство 
и проблема жанра»1 приводит размышления Лотмана о том, 
как дворяне XVIII века выбирали себе «маску» и потом 
играли роль героя, острослова, шутника и т.д., выстраивая 
свою жизнь, как жанр. Но Лотман говорит также, что об-
щая скобка истории, общественного состояния позволяла 
играть свою жизнь самому, как хочется. Сегодня, когда 
распалась именно эта общая скобка, невозможно уже играть 
свою жизнь. Но зато появляется соблазн проиграть жизнь 
чужую. А так как опыта сценарного поведения у человека 
уже нет, он становится беззащитным и … безответствен-
ным. Что делать? Создавать не сценарий, а пытаться понять 
форму самой жизни. Пытаться увидеть движение самого 
бытия. И что важно: не мыслить его вечным в плане про-
лонгированности (а, например, идея С.С. Хоружего о вне-
временном характере виртуального может привести именно 
к этому), но мыслить его идеальным и именно «здесь и 
теперь» – абсолютным и объективным. 

Думается, что вопросы эти не могут найти адекватного 
ответа, если мы не включим в анализ общества понятие суб-
станции, необходимое для построения любой философской 
теории. Игнорирование субстанциальных форм есть очень 
коварный мыслительный процесс, но еще более опасно от-
рицание субстанциальных основ самой реальности. «Вирту-

1 Щукин В. Г. Социокультурное пространство и проблема жанра 
// Вопросы философии. 1997. № 6. С. 69–78. 
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альная Реальность просто обобщает эту процедуру реклами-
рования продукта, лишенного своей субстанции: тем самым 
создается реальность, лишенная своей субстанции, устойчи-
вого твердого ядра Реального – точно так же, как кофе без 
кофеина пахнет и имеет вкус кофе, не будучи при этом на-
стоящим кофе, так и Виртуальная Реальность переживается 
как реальность, не будучи настоящей», – пишет С. Жижек1. 
«Виртуальная реальность, – отмечает Ф. Гиренок, – означа-
ет две вещи. Первое: она обеспечивает расширение реаль-
ности либо за счет симуляции невозможного, либо за счет 
имитации реального. Второе: она сдвигает ум от принципов 
внешней реальности к принципам внутренней реальности. 
Тем самым ум оказывается гораздо ближе к безумию, чем 
это допускает принцип наблюдения за реальностью»2. От-
бросим резкие и несколько эпатажные формы приведенных 
рассуждений и остановимся на том общем, что обнаружи-
вают эти два таких разных автора. Первое – неразличение 
реального и мнимого вследствие неразличения внутреннего 
и внешнего и лености ума, молчаливо принимающего «под-
сунутое» тождество реального, симуляции и имитации этого 
самого реального. Фактически на практике это приводит к 
крайним формам волюнтаризма или к полному безразличию, 
в философии – к радикльным формам солипсизма или к 
полному релятивизму. Возможно, что разделительный союз 
«или» здесь вовсе и не нужен. Снятие этих крайних форм 
возможно лишь при возвращении к принципу субстанции. 
Но если субстанциально не общество, то что? 

Если общество не есть субстанциональное образование, 
то в его понимании мы непременно становимся заложниками 

1 Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бун-
том. М.: Европа, 2009. С. 169. 

2 Гиренок Ф. Почему закатилась звезда социальных наук? [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.censura.ru/articles/sociologyfall.
htm (дата обращения: 31.03.2011). 
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либо натуралистически оформленных установок, либо идеа-
лизма, в пределе – теологического толка. Мы будем вынуж-
дены бесконечно и бесполезно возвращаться к так называ-
емому основному вопросу философии, про который, кстати, 
уже В.И. Ленин писал, что рамки его слишком узки для 
корректного решения проблем философского характера1. 

Идея виртуальности предмета социальной философии 
кажется нам тем более странной, что понимание общества 
как субстанциального образования и самодостаточного фе-
номена возникает не сегодня, а виртуалистика идет как бы 
в обход традиции. Эта традиция имеет множество редакций: 
от принципа тавтологичности феномена (например, само-
достаточность и тавтологичность определения человека, 
разума, совести у Канта) до идеи имманентности основа-
ний общественной жизни самой этой общественной жизни 
(здесь можно начинать с Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, затем 
обратиться к С.Л. Франку, М.К. Мамардашвили – список 
может быть продолжен). Понимание общества как субстан-
циального образования позволяет тонко и деликатно решать 
проблему несовпадения, нетождественности эмпирического 
и онтологического пластов анализа общественной жизни, а 
также вопрос о принципиальной незавершенности и потен-
циальности общества и всех общественных феноменов. По-
нимание открытости общества как системы и открытость, 
разомкнутость социально-философского дискурса, описыва-
ющего этот феномен – вот что дает субстанциальный под-
ход к анализу общества.

Мысля общество как самодостатоный феномен, мы сра-
зу попадаем в точку порождения/рассеивания смыслов 

1  Речь не идет о бессмысленности формулирование самого основ-
ного вопроса философии. Он всегда будет актуален, когда необходимо 
будет решать вопрос о мировоззренческой скобке той или иной теории. 
Речь идет о недостаточности мировоззренческих посылок для решения 
конкретных задач.
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социально-философского дискурса: диалектику единично-
го, особенного, всеобщего; конечного и бесконечного, объ-
ективного и субъективного. Интуиция самодостаточности 
позволяет понять общество как форму уникальной сингу-
лярной универсальности (универсальной сингулярности). 
Обратимся за примером к вопросам отнюдь не традиционно 
социально-философским. Физик Нового времени (например, 
Ньютон) начинает свою физику с фигуры Бога. И происхо-
дит это вовсе не потому, что он глубоко верующий человек 
(хотя, конечно, и поэтому). И не потому, что он не может 
объяснить какие-либо стороны мира без допущения сущест-
вования Бога, уверенности в его существовании (хотя, на-
верное, и поэтому). Он начинает анализ с фигуры Бога по-
тому, что Бог является залогом существования универсума, 
его, универсума, универсальности и самоосновности. Бог 
определяет единство универсума, находясь не вне его, Бог 
включен в универсум как гарантия его субстанциальности. 
Так и общество является той скобкой, внутренняя граница 
которой уже есть сама реальная жизнь общественного че-
ловека.

Кстати, этот пример, имеющий непосредственное от-
ношение к поиску в теории субстанциальных оснований 
исследуемого феномена, еще раз может нам показать, в 
чем обнаруживает свою предельность социальная теория 
(философия), строящаяся на феномене индивида (в част-
ности, теория или, точнее, идеология индивидуализиро-
ванного общества)1. Существование индивида (индивидное 
существование) уязвимо именно в этой точке: индивид не 

1 Это уточнение необходимо, так как позволяет видеть отличие 
некоторых теоретических установок. Так, например, Бауман З., один 
из теоретиков индивидуализированного общества (можно вообще го-
ворить, что это понятие принадлежит именно ему) прекрасно пони-
мает мнимость этой индивидной основы и говорит о целой индустрии 
создания индивида, мыслящего себя независимым от общества.
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может быть субстанциален и самоосновен, как ни крути. 
И, в общем, неважно, говорим ли мы о его Божественном 
или сугубо натуралистическом происхождении, субстан-
циально индивид определяется извне. Полярности сходят-
ся и делают излишними рассмотрение разных редакций 
теории. Да и само определение индивида как индивиду-
ального своего рода позволяет нам говорить о том, что 
социальная философия на фундаменте индивида построена 
быть не может. Но индивид при этом не будет забыт, ведь 
понимание общества в его субстанциальности невозможно 
без тонкого и вдумчивого анализа диалектики субъектив-
ного и объективного (субъектного). И здесь фигура инди-
вида начинает приобретать иной масштаб, ибо субъектное 
и субъективное в конечном итоге не может существовать 
иначе как в «деятельности преследующих свои цели» ин-
дивидов (Маркс). 

Итак, мы вернулись к необходимости осмыслить фе-
номен общественного отношения, который и является той 
субстанциальной основой, на которой только и может стро-
иться социальная философия сегодня. В анализе природы 
общественных отношений – отгадка всех загадок. Именно 
здесь мы сможем «увидеть» эмпирическую реальность, не 
имеющую телесности (либо сдвинутую телесность – инди-
вид в его телесности не может быть субстанцией, не есть 
субстратное основание анализа, да и сам индивид уже есть 
абстракция). Именно здесь, по общественному разделению 
и кооперированию сфер деятельности мы увидим, как идет 
тематизация «пространства между» по разным основаниям, 
здесь поймем языковые репрезентации сознания (формы 
деятельности вне самой деятельности, формы предметом 
вне самих предметов. – Ильенков Э.В.). Общественные от-
ношения как «пространство между» есть то пространство 
человеческой событийности, которое только и может быть 
объяснено и понято как собственно общественное, соци-
альное, а значит – человеческое. Именно поэтому, как нам 
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думается, нельзя согласиться с пониманием общества как 
виртуального образования и с пониманием виртуальности 
так трудно определяемого предмета социальной филосо-
фии. Специфика современной ситуации заключена в том, 
что сегодня в пространство очевидности, «пригодности» 
для философского анализа попало и социальное как тако-
вое: отношение к общественному отношению. И это ви-
димое и уже совсем не виртуальное социальное требует 
пересмотра взглядов на общество. Это – теоретический и 
эмпирический факт.



Глава III 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА

Ну вот и наступил «час X». Мы поговорили о парадок-
сах социально-философской мысли, о тех мифах, которые 
сложились в философии, анализирующей общество, за два 
века существования. Настало время говорить о сегодняш-
нем дне и о проблемах становления собственно социальной 
философии. 

Итак, что мы имеем для продолжения разговора? 
Во-первых, мы приняли тезис о том, что социальная 

философия – это не просто философия общества, это 
философия социального. И это не тавтология. Этот тезис 
принципиально меняет само представление о предмете со-
циальной философии. В докладе на IV Российском фило-
софском конгрессе «Философия и будущее цивилизации» 
В.А. Конев отмечал, что проблема самоопределения для 
социальной философии является вечно актуальной. С 
этим нельзя не согласиться, только необходимо учиты-
вать логику момента. И сегодня, как нам кажется, речь 
не идет о том, что социальной философии «необходимо, 
определяя себя как философию общества и истории, от-
делиться, но не оторваться от истории и социологии, а с 
другой [стороны. – Н.Т.], ограничивая себя материалом 
определенной области действительности, все-таки остать-
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ся философией, а не теорией конкретной области»1. Дело 
в том, что социальная философия сегодня может и должна 
попытаться предложить понимание общественной жизни 
как подлинного творения человека, а самих общественных 
отношений как инкорпорированных в человека в процессе 
развертывания социального. Общество и история, которые 
действительно были предметом исследования классиче-
ской философии общества, должны быть поняты из само-
го состояния социального, а не мыслиться как некоторый 
предзаданный фон, сцена, на которой разыгрывается драма 
социальной жизни (хотя к метафоре сцены нам, возможно, 
еще придется обратиться).

Анализ (или для начала хотя бы учет) социального как 
особого типа отношения (отношение к общественному от-
ношению) дает нам возможность помыслить в едином поле 
проблемы, которые можно назвать классическими фило-
софскими антиномиями: свобода и необходимость, закон и 
случайность, объективность и субъективное и т.д. То есть 
фактически предметом философского усмотрения становит-
ся не просто некий фрагмент, структурный элемент соци-
альной реальности, а бытие как таковое в аспекте актив-
ного, действенного отношения человека к общественному 
целому либо к его индивидуализированной форме. Надо 
сказать, что такое понимание предмета социальной филосо-
фии как пространства активного присутствия человека се-
годня становится все более распространенным. Так, в уже 
упомянутом нами докладе В.А. Конев называет социальную 
философию, как мы видим, «критикой способности быть», 
где «способность быть» явно перекликается с известным 
тиллиховым «мужеством быть». 

1 Конев В. А. Социальная философия как критика способности 
быть [Электронный ресурс] // Философия и будущее цивилизации: 
тез. докл. IV Рос. филос. конгресса. М., 2006. URL: http://www.
religare.ru/2_18072.html (дата обращения: 31.03.2011). 
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Второй момент, который нам важен, заключается в 
том, что понимание социального как отношения к общест-
венному отношению позволяет нам сделать вывод о пре-
вращении субъективного фактора в объективный фактор 
общественного развития. Это дает возможность а) ина-
че взглянуть на вопрос о присутствии человека в сети 
общественных связей, мысля его неслучайным, важней-
шим фактором развертывания общественных отношений, 
и б) по-новому посмотреть на само отношение «человек-
общество», которое на протяжении всего XX века рассмат-
ривалось как глубоко антагонистическое и требующее 
освобождения сторон от взаимных обязательств. 

В-третьих, мы обнаружили, что сегодня общество, 
которое достаточно долго рассматривалось как некото-
рые пусть и необходимые, но оковы для развития ин-
дивидуального потенциала человека, нуждается в нашей 
защите. Но что это за общество? Это не российское 
общество рубежа тысячелетий, не общество потребле-
ния, не общество защиты прав человека, не общество 
анонимных алкоголиков, нет. Это не та эмпирическая ре-
альность (которая, конечно, всегда есть теоретический 
конструкт), с которой мы сталкиваемся в нашей повсе-
дневности. Это общество как таковое, можно сказать, 
Идея общества, его культурная вертикаль, общество в 
его метафизическом измерении, которое воспроизводится 
в общественных производственных отношениях и кото-
рое должно воспроизводиться расширенно, иначе будут 
свертываться сущностные силы самого человека. Это та 
самая Идея, об омонимичности которой думает Платон и 
говорит Аристотель, которая дает понимание неабсолют-
ности любой конкретно-исторической формы, понимание 
необходимости выхода за наличные пределы и состояния, 
трансцендирования к невыразимому. Это Идея, которая 
раскрывает необходимость того, что можно назвать твор-
чеством социального. «Ибо отрицать наличное бытие, не 
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проваливаясь при этом в ничто, – значит творить что-то 
такое, чего еще не было, но это и называется «творить»1. 
Человек в своей положительной деятельности постоянно 
отрицает условия своего существования. Но «диалекти-
чески отрицать природный или общественный Мир, то 
есть отрицать, сохраняя, значит – преобразовывать его, 
и тогда приходится либо изменяться самому и приспосаб-
ливаться к нему, либо погибнуть. И наоборот, подвер-
гнуть отрицанию самого себя, продолжая существовать в 
Мире, значит, в чем-то поменять этот Мир, включивший 
в себя меня измененного»2. 

Итак, общество не есть данность. Это то, что каждый 
раз должно быть подтверждено актом и фактом человече-
ской деятельности. Но Идея общества как пространства 
совместного человеческого бытия должна «витать перед 
нашим мысленным взором как предпосылка» (Маркс). 
Именно это позволит обществу каждый раз воссозда-
ваться заново, воспроизводиться в логике конкретно-
исторического типа социальности. В противном случае 
отсутствие целенаправленного усилия по созданию обще-
ственных структур (форм общения), соответствующих це-
лям развития человека, непременно приведет к схлопыва-
нию социальных и культурных пространств. 

Предотвращение этого схлопывания возможно только 
при наличии жизнеспособной структуры общественных 
связей, живых «форм общения», как говорили К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Но практика последних десятилетий пока-
зывает, что структуры активно разрушаются, причем не 
последнюю роль в этом процессе играет интеллектуаль-
ная элита, провозглашая абстрактный принцип сближения 

1 Кожев А. В. Введение в чтение Гегеля: лекции по феномено-
логии духа, читавшиеся с 1933 по 1939 г. в Высш. практ. шк. СПб.: 
Наука, 2003. С. 613. 

2 Там же.
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разных социальных форм, либо преодоления различий, на 
место которых приходит бесконечная и фактически без-
различная к качеству процедура различАния. 

Если теория продолжает говорить об обществе как 
о гетерогенной системе (что, безусловно, теоретически 
верно), то практика демонстрирует нам процесс, который 
П. Козловски не без основания назвал «гомогенизацией 
общества». Читаем у него: «Удешевление и тривиализа-
ция товаров потребления лишили основания идею клас-
совой борьбы. А вот удовлетворение стремления к «ста-
тутным благам», напротив, все больше наталкивается на 
препятствия»1. Совершенно точно подмечено: проблема 
статуса и социальных привилегий не решается в индиви-
дуализированном пространстве. Это проблема социаль-
ности, наличия иерархии, культурной вертикали, с кото-
рой так упорно (и себе во вред) борется западный человек. 
А ведь привилегии – это далеко не всегда привилегия эко-
номической или политической силы. Есть привилегия об-
разования, привилегия нравственного опыта, привилегия 
культуры. Привилегия слабого, наконец. Привилегия – со-
циальный крюк, который позволяет человеку пробивать 
потолок повседневности, затягивающей его в круговорот 
повторяющегося действия. 

Проваливание социальной и культурной вертикали дела-
ет общество аморфным, неспособным к развитию и в конеч-
ном счете неустойчивым. Общественные формы становятся 
«застойными», что в свою очередь приводит к взрывной и 
непредсказуемой радикализации поведения. Процесс, опи-
сываемый Козловски, есть типичный пример социальной 
энтропии, ее обвального нарастания. 

Интересно, что, размышляя о факторах, формирую-
щих мысль в постмодернистской культуре, сегодня часто 

1 Козловски П. Культура постмодерна: общественно-культурные 
последствия техн. развития: пер. с нем. М.: Республика, 1997. С. 93.
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указывают на идею энтропии, но говоря о процессах эн-
тропии в природе, человек не доводит свою мысль до 
понимания наличия энтропийности в общественной 
жизни. Более того, полагает, что его святейшей зада-
чей является как раз выравнивание социальных форм, 
слом иерархических оснований общества, нивелирование 
культурных различий, стремление к обособлению и дис-
танцированию от системы. Именно таким он видит путь 
к своей свободе. 

Однако здесь его ждет разочарование. «Если каж-
дый индивид сам определяет законы своей культурной 
самобытности, то общая культурная самобытность не до-
стигается. Если я абсолютно автономен, то я больше не 
идентичен даже самому себе, так как индивидуальное Я 
как непрерывная самость не может больше формировать-
ся, если она в каждый момент принимает решение авто-
номно. Самоопределение возможно только при посред-
ничестве состоявшегося бытия, ожиданий внешнего 
мира и само-формирования (выделено нами. – Н.Т.). 
Последние являются не автономией, а результатом ин-
теграции. Автономия – это противоречие самому себе. 
Если каждый сам устанавливает себе закон, то последний 
уже не закон, а решение по поводу конкретного случая; 
если отдельный человек все же автономен в смысле «аб-
солютно свободен», то он больше не нуждается в такой 
метафоре, как закон. Между принципом автономии как 
собственным законодательным принципом и принципом 
«Только закон может дать вам свободу» необходимо до-
стичь посредничества в форме само-формирования, ко-
торое не будет ни автономией, ни простым законопослу-
шанием. Само-формирование имеет значение «следовать 
своему индивидуальному закону». Но это не значит само-
му устанавливать свой индивидуальный закон. То, что 
на понятийном уровне составляет противоречие, на уров-
не само-формирования представляет собой необходимую 
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диалектику достижения интеграции»1. Фактически мы 
опять сталкиваемся с проблемой, которую обозначили в 
размышлениях об общественном законе, который возмо-
жен только при наличии усилия, предпринимаемого чело-
веком. Только человек дает возможность сбыться бытию 
своим сознательным усилием, а не просто бездумным 
присутствием в мире. 

Общество необходимо человеку как условие его реа-
лизации, но и человек необходим обществу как цель и 
апология его существования. Правда, сегодня под таким 
тезисом не подпишется ни общество, ни человек. Однако 
совершенно необходимо, чтобы какая-то форма хранила 
эту невостребованную идею. Ведь мы знаем, что существу-
ет социальный заказ на определенного типа идеологию, 
но есть и метафизический запрос на мысль, сохраняющую 
возможность абсолюта. В данном случае – абсолюта в фор-
ме идеи общества. Вот на этот запрос на идею абсолютной 
неиндивидности человеческого бытия, идею совместности 
бытия человека и человеческого измерения общества мо-
жет и должна ответить социальная философия. 

…Как-то на лекции студенты задали мне наивный и 
непосредственный вопрос: «Чем сегодня занимается со-
циальная философия?». Вопрос этот вернул меня в мыс-
лях к маленьким книжечкам в глянцевых обложках (чаще 
серых, возможно, потому что философия, как полагал Ге-
гель, «пишет серым по серому») из цикла «О чем говорят 
и спорят философы», которые я сама читала во времена 
студенчества. Честно говоря, вопрос этот на миг поставил 
меня в тупик. Во-первых, я поняла, что социальные фило-
софы сегодня мало о чем спорят (может, это и хорошо, не 
знаю…). А во-вторых, я подумала, что философы сегодня 

1 Козловски П. Культура постмодерна: общественно-культурные 
последствия техн. развития: пер. с нем. М.: Республика, 1997. 
С. 107.
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сторонятся этих предельных вопросов о драматических 
взаимоотношениях человека и общества в горизонте идеи 
их абсолютной необходимости друг другу. Гораздо лучше 
нам даются вопросы эффективного использования зна-
ний об обществе для целей его, общества, оптимизации, 
приспособления к наличным условиям. Как писали Берг-
ман и Лукман, теория часто решает проблемы, которые 
кажутся проблемами наличному обществу, забывая, что 
проблема теории (для нас – социальной философии) со-
всем другая, она лежит «за» обыденным контекстом по-
вседневности, хотя часто и вырастает из него. Вспомни-
лись также слова Анкерсмита о том, что теоретическая 
проблема не должна быть абсолютно опрокинута в прак-
тику. Вспомнился Бурдье, говоривший, что если бы прак-
тика могла решить проблему, она справилась бы сама. 
Если она вызвала к жизни теорию как свое другое, то 
значит, теория должна вывести ее за границы наличного. 
Опять всплыли в памяти размышления Мамардашвили: 
неужели весь этот колоссальный теоретический потенци-
ал только для того, чтобы сказать, что как живем, так и 
думаем? Так и пришлось сказать, что социальная филосо-
фия сегодня в большом долгу перед самой собой. Ведь ее 
служение – это служение свободной мысли о том, о чем 
мыслить некомфортно, но необходимо. После этого стало 
понятно, что мне придется искать ответ на этот наивный 
студенческий вопрос. А еще нужно будет решать вопрос 
о языке, способном выразить эту неудобную и совсем не 
востребованную мысль. Иначе зачем я, зачем мы, зачем 
все, что мы делаем. 
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Размышления о социальном заказе 
и общественном запросе 

В истории философии, наверное, трудно найти более 
привлекающий к себе внимание сюжет, чем платоновский 
сюжет о пещере. Каждый понимал его по-своему, каждый 
вновь приобщенный толковал его в свою пользу. Но трак-
товки его, как правило, касались двух классических фило-
софских проблем: онтологической (проблема чистого бы-
тия) и гносеологической (возможность и пути познания). 
Меня, однако, всегда занимал иной вопрос: тот, освобож-
денный или чудом (чудом ли?) освободившийся от при-
вычных и ставших уже любимыми оков, тот, который уви-
дел свет и понял, что созерцание блага пусть и трудно, 
но мучительно прекрасно, неужели его судьба так пред-
сказуема? «О нем стали бы говорить, что из своего вос-
хождения он вернулся с испорченным зрением, а значит, 
не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы 
освобождать узников, чтобы повести их ввысь, того разве 
они не убили бы, попадись он им в руки?», – спрашивает 
Платон устами Сократа. И Главкон отвечает ему, ни ми-
нуты не задумавшись: «Непременно убили бы»1. Так афи-
няне убили Сократа. И, как напишет Анкерсмит, трагедия 
заключалась в том, что правы были и афиняне, и Сократ. 
У афинян была своя правда. Не истина, но правда. А прав-
ду, как и стыд, по мнению того же Платона людям даро-
вали боги. Ну, боги не боги, нам сейчас судить трудно, но 
речь идет о некоей надиндивидуальной, сверхличностной 
идее, которая сцепляет, цементирует человеческое сооб-
щество. Конкретное сообщество. Например, Афины. Но 
есть Спарта, Микены – и там своя правда, отличная от 

1 Платон. Государство // Мыслители Греции: от мифа к логике: 
сочинения. М.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. С. 314.
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афинской, но тоже сильная своей сверхличностной, почти 
божественной силой. Но ведь есть еще и истина, которая 
нетождественна всем этим правдам, даже взятым вместе. 
Знает ли ее тот, освободившийся от оков? Может, и нет. 
Но он знает, что она есть, что она другая и что она стоит 
того, чтобы за нее умереть. Тот, освободившийся от оков, 
– это философ. Это понятно. И здесь начинается интри-
га. Как известно, философ в Античнос-ти – это фигура, 
безусловно, полисная, выполняющая функцию органа пу-
бличной мысли. Значит, с одной стороны, он плоть от 
плоти, кровь от крови дитя полиса. Он такой же узник 
полиса, как и все остальные1. С другой стороны, фило-
соф – наследник тайного, мистерийного, оргиастическо-
го знания, которое, безусловно, выводит его за видимые 
пределы практической полисной жизни. Он знает Иное. 
Поэтому в античном политическом космосе всегда были 
две силы, олицетворяющие эти два лика философии, ко-

1 «Так, например, Стоики, в учении которых идея Мудреца 
играет главную роль и которые в отличие от Платона утверждают, 
что Мудрец возможен и даже реален, определяют его как человека, 
совершенно удовлетворенного тем, что он есть. Получается, что 
Мудрец – это человек, который ничего не хочет и ни к чему не 
стремится: он ничего не хочет менять ни в себе самом, ни вокруг 
себя; он, стало быть, бездействует», – пишет Кожев А. в коммен-
тариях к главе VIII «Феноменологии духа». (Кожев А. В. Введение 
в чтение Гегеля: лекции по феноменологии духа, читавшиеся с 1933 
по 1939 г. в Высш. практ. шк. СПб.: Наука, 2003. С. 341). В какой-то 
мере это понимание философа как мудреца и при этом как фигу-
ры, тождественной полису, существовало всегда и отражало функ-
цию носителей мудрости. Конечно, это не «платоновско-гегелевский 
идеал мудрости», как его называет Кожев, который по определению 
недостижим (именно поэтому Фило-София, любовь к мудрости, а 
не София, мудрость как таковая, приковывает к себе их умы), но 
мудрец, выражающий удовлетворенность целостностью и полнотой 
современного ему общества, отнюдь не чуждая некоторым сторонам 
философствования фигура.
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торые были обращены как внутрь полисной практической 
жизни, так и за ее пределы. Милетцы и элеаты, Демокрит 
и Эпикур, Платон и Аристотель. Несмотря на то что их 
могли разделять пространство и время, каждый из этих 
«тандемов» представляет собой единое целое, они до-
полняют друг друга и только так являют собой Единицу. 
Итак, Философ – это единство двух философов, филосо-
фа, ощущающего благодатную слиянность с миром, в ко-
тором он живет, и философа, которого зовет к себе Иное, 
которое он ощущает как подлинное. Когда-то это единство 
может быть представлено в одной персоне, когда-то эти 
два лика принадлежат разным людям, прикасающимся к 
философии.

Ясперс в «Философской вере» написал, что история 
знает «мучеников от философии». Их знание истины осо-
бой природы. «Бруно верил, Галилей знал», – напишет 
он. Галилей знал, что его истина будет открыта, даже 
если он сам откажется от нее. Бруно знал, что есть ис-
тины, которые можно доказать только ценой жизни. При-
чем общество по-своему честно пытается договориться с 
этими философами. Инквизиция, как известно, пыталась 
договориться с Джордано Бруно восемь лет (!). Но силы 
инквизиции иссякли, и идеи Бруно вспыхнули костром на 
Площади Цветов. 

Конечно, тот, освободившийся от оков, «мученик от 
философии», всегда больше притягивал внимание самих 
философов. Интересно: А. Кожев, размышляя о феноме-
не философа в контексте гегелевской «Феноменологии 
духа», говорит, что появление этой фигуры ничем не га-
рантировано и никак не обусловлено. «Можно констати-
ровать, что Философ существует, но нельзя объяснить 
факт его существования, нельзя «вывести» философское 
существование из существования человека, как оно опи-
сано в «Феноменологии духа». (абзац) Конечно, для Геге-
ля это не имеет значения, ибо для него упомянутый факт 
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налицо»1. Получается, что философ, о котором говорит 
Гегель, не вполне «естественное» существо. Появление 
его было в какой-то мере случайностью (ведь не породили 
же философа, например, египетская, шумеро-вавилонская 
культуры), но с другой стороны, факт его присутствия в 
мире на протяжении двух с половиной тысяч лет есть 
достаточное фактическое основание, легитимирующее 
его нахождение в мире. А это значит, что философию 
уже нельзя назвать некоторой «болезнью», болезненной 
страстью к постижению непостижимого, от которой мож-
но и должно излечиться, как от любой болезни. Она есть 
практически атрибутивный спутник человека, достигшего 
определенного этапа (или определенного качества) в сво-
ем становлении и способного ставить вопросы о предель-
ных причинах бытия. «Философ – это человек, который 
неминуемо кончает тем, что ставит вопрос, на который 
уже не может ответить (и на который он отвечает, же-
лая найти ответ во что бы то ни стало, лишь перестав 
быть Философом, но не сделавшись благодаря тому Му-
дрецом, т.е. либо говорит что-то противное тому, что 
он сказал ранее, либо апеллирует к «бессознательному», 
не-постижимому и невыразимому)»2. 

Из этих кожевско-гегелевских рассуждений о приро-
де мудрости и философии можно сделать еще один вы-
вод. Соединение двух типов философствования в одном 
философе возможно, когда возможно энциклопедически 
организованное индивидуальное сознание. Попробую по-
яснить свою мысль. Если Мудрец (по Гегелю-Кожеву, 
так как последний в этом пункте Гегелю не оппонирует) 
есть обладание полным знанием и удовлетворение в нем, 

1 Кожев А. В. Введение в чтение Гегеля: лекции по феномено-
логии духа, читавшиеся с 1933 по 1939 г. в Высш. практ. шк. СПб.: 
Наука, 2003. С. 497.

2 Там же. С. 351–352.
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а это удовлетворение полным знанием есть также и вы-
ражение самосознания, то обвальный рост знания делает 
невозможным Мудрость не только как факт осознания из-
менчивости и трансформации Мира и самого человека, но 
и по буквальной антропологической ограниченности его 
возможностей. И тогда, действительно, Гегель, которого 
часто называют последним энциклопедистом1, был послед-
ней фигурой классической философии. А если это так, то 
сегодня философ может воплотить в себе только один лик 
философии. Но у нее же два лица, два направления взгля-
да2. Значит, надо всегда искать своего-другого. Значит, 

1 Конечно, причина завершения эры энциклопедизма не только в 
том, что М. Эпштейн назвал катастрофическим отставанием человека 
от человечества. Мир перестал быть целостным, что сделало невоз-
можным, а для кого-то и ненужным знание о нем как о целостности. 
Теория как зеркало универсальности мира и человека стала пробле-
матичной, то есть знание перестало быть соразмерным человеку. До-
веденная до крайности специализация в познании есть своеобразный 
результат явления, которое можно назвать кризисом атомарности. Речь 
идет, конечно, не о физическом атоме, а о его метафизическом образе. 
Кризис атомарности – это появление привычки восприятия мира, ко-
торый делим до бесконечности. Можно сколько угодно говорить, что 
«электрон так же исчерпаем, как атом, природа бесконечна», но все 
прекрасно понимают, что мир, в котором нет принципиально неделимых 
сущностей (читай – неприкосновенных для аналитического скальпеля), 
становится текучим и все менее соразмерным субъекту-индивиду, кото-
рый, вспомним, и есть атом. Иными словами, человек, познающий этот 
бесконечно делимый, текучий мир, перестает быть микрокосмом, как 
только мир, космос перестал быть атомом. Уже нет необходимости в 
построении теории универсума, так как универсум может существовать 
только для универсального субъекта, для человека-микрокосма. Все это 
делает просто бессмысленным явление энциклопедизма.

2 Вспомним знаменитую «Афинскую школу» Рафаэля. Платон и 
Аристотель идут рядом, почти касаясь друг друга плечами. Но их 
единство есть уже и спор, так как правая рука обоих указывает, где 
нужно искать истину. Рука Платона поднята вверх, к небесам, рука 
Аристотеля указывает на Землю.
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позитивно ориентированная мысль обязательно должна 
найти свое дополнение в мысли, ориентированной мета-
физически. Можно сказать и иначе: безусловная ценность 
позитивного практического знания никак не отрицает не-
обходимости в знании метафизическом. Метафизика ни-
как не враждебна физике. 

Но пора вернуться к проблемам социальной филосо-
фии. При этом мы попробуем обнаружить в пространстве 
социально-философской теории антиномичность философии 
как таковой, представленной уже не только как антиномич-
ность предмета (1), но и как антиномичность самого позна-
ния, мышления об обществе (2). Кроме того, постараемся 
понять, как сегодня существуют два философских лика в 
современном социально-философском дискурсе (3). Ответы 
на эти вопросы помогут нам понять, насколько правомерен 
высказанный нами тезис о том, что сегодня социальная фи-
лософия может выступать в роли философской метафизики 
(4). Таков примерно наш план работы.

К вопросу об антиномичности общества как предмета 
социальной философии обращается К.С. Пигров1. Сам автор 
эту внутреннюю раздвоенность предмета определяет не по-
нятием «антиномичность», а понятием «амбивалентность», 
но, думается, мы не очень исказим его мысль, подменив в 
данном случае термин и предложив тот, который, на наш 
взгляд, более соответствует понятийному строю данной ра-
боты. К.С. Пигров также использует понятие «дуализм», 
которое вводит и использует при определении общества 

1 Этот вопрос для автора является достаточно важным и откры-
тым, обращается он к нему неоднократно, но мы будем говорить сей-
час о статье «Амбивалентность социального (опыт исследования онто-
логических оснований)» (Пигров К. С. Амбивалентность социального: 
(опыт исследования онтологических оснований) // Вестник СПбГУ. 
Сер. 6, Философия, политология, социология, психология, право. 
1994. Вып. 4 (№ 27). С. 11–18).
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С.Л. Франк и которого нам тоже хотелось бы по возмож-
ности избежать из-за большой и разносмысленной нагруз-
ки, отягощающей этот термин. 

Итак, К.С. Пигров в качестве одной из центральных 
проблем социальной философии называет «дуализм об-
щества», некоторую расколотость феномена, постоянно 
разворачивающегося к человеку то своей бытийственно-
идеальной, то практически-корыстной стороной. В под-
тверждение этого тезиса он ссылается на С.Л. Франка: 
«Общество имеет духовную природу …, по характеру свое-
го бытия оно принадлежит к той, выходящей за пределы 
всякого эмпирического (в том числе и психологического) 
бытия сфере…, которую мы зовем духовной жизнью ... Од-
нако общество по … своему наружному эмпирическому 
облику имеет характер не внутренней духовной жизни, а 
чего-то «внешнего» человеку. В нем действуют по боль-
шей части эгоистические импульсы, которые сдержива-
ются только внешней уздой принуждения и устрашения… 
Общество имеет двойственную природу – «наружную» и 
«внутреннюю»1. «С одной стороны, «внутреннее» обще-
ство – это высшее благо (курсив автора), необходимое 
условие подлинно человеческой жизни каждого. – ком-
ментирует Франка Пигров, – … С другой стороны, «внеш-
нее» общество есть самое страшное проклятье (курсив 
автора. – Н.Т.), тяготеющее над человеком с детства до 
самой смерти»2. Пигров совершенно справедливо говорит, 
что социальная философия великого русского философа 

1 Франк С. Л. Духовные основы общества: введение в социаль-
ную философию // Русское зарубежье: из истории социальной и 
правовой мысли. Л., 1991. С. 338-339.

2 Пигров К. С. Амбивалентность социального: (опыт исследования 
онтологических оснований) // Вестник СПбГУ. Сер. 6, Философия, 
политология, социология, психология, право. 1994. Вып. 4 (№ 27). 
С. 11–12.
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и по сей день остается одним из редчайших примеров по-
строения социально-философской теории (от себя доба-
вим: не забыть Маркса, значимость которого в этой сфере 
признают сегодня многие серьезные умы современности, 
вовсе не отождествляющие себя с марксизмом).

Надо сказать, что сам Пигров вряд ли разделяет идею 
о двойственной природе общества, высказанную Франком, 
явно разграничивая понятие двойственности и принцип 
двоения – это видно из последующих его рассуждений1. 
Но по большому счету это неважно. Эта идея двойствен-
ности важна потому, что дает представление о подвиж-
ном, изменчивом, антиномичном характере общественной 
жизни, проявляющемся в противоречивости самих соци-
альных форм, в которые включен человек. Эта идея дает 
основания для мысли о том, что общество не есть некото-
рая натурализированная статическая форма, выступающая 
в качестве подмостков, на которых разыгрывается обще-
ственная жизнь. Общество само есть ткань человеческой 
деятельности, осуществляемой сообразно… И вот тут воз-
никает вопрос: сообразно чему? Получается, что некото-
рому бытийственному качеству жизни, не наблюдаемому 
эмпирически, но с неизбежностью проявляющему себя в 
событиях социальной жизни. 

Но вернемся к рассуждениям К.С. Пигрова. «Даже само 
философское постижение такого «двоящегося» общества 
может вызвать идиосинкразию, – пишет он. – «Лучше», 
«приятнее» заниматься человеческой индивидуальностью, 
которая «внутренне всегда права», чем постигать общество, 

1 Мы не найдем в статье прямых высказываний по этому поводу. 
Но рассуждения о возможности или невозможности в природе чело-
века помыслить еще и наличие животной природы, в которых он с 
сомнением  говорит об истинности такого положения, позволяет пред-
положить, что автор склонен мыслить человека (а значит, – хотя бы 
по аналогии – и социальное) одноприродно, точнее – единоприродно.
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неприятно расползающееся в таких противоположностях. 
Человек представляется «интересным», общество – «неин-
тересным». Человек как будто ближе к трансцендентному, 
к Абсолюту, общество ближе «миру вражды», к эмпириче-
скому, случайному, «наружному», оно будто бы и не под-
дается философскому исследованию. Поэтому представля-
ется возможной только положительная, построенная по 
естественнонаучному типу наука социология, занимающа-
яся «тьмой низких истин», а не социальная философия»1. 
Добавим к этому: отсылка проблем социального к депар-
таменту социологии обычно осуществляется по еще более 
резкому вердикту, гласящему, что самая идеальная при-
рода общества есть явление в принципе ненаблюдаемое, 
виртуальное, а значит, позитивному знанию не просто не 
поддающееся, но и не соответствующее. Оставим же эти 
феномены по ведомству идеологии и успокоимся. Одна-
ко, как справедливо утверждает Пигров, эта расколотость 
ощущается хоть раз в жизни каждым человеком, а значит, 
можно сказать, что она почти наблюдаема эмпирически. 
Человек, стоящий «в просвете бытия», знает, что история 
бытия всегда впереди именно потому, что наличное – это 
еще даже не «здесь бытие». Сбываемость, случаемость 
бытия, явление бытия в событии требует человеческого 
участия. 

В качестве онтологического основания при решении 
вопроса об амбивалентности социального Пигров пред-
лагает обратиться к идее Н.О. Лосского об абстрактно-
идеальном бытии. Речь не идет о безусловном принятии 
его концепции, «но непривычность требующей духовного 
напряжения концепции Н.О. Лосского, без сомнения игра-

1 Пигров К. С. Амбивалентность социального: (опыт исследования 
онтологических оснований) // Вестник СПбГУ. Сер. 6, Философия, 
политология, социология, психология, право. 1994. Вып. 4 (№ 27).  – 
С. 12.
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ет эвристическую роль для нынешней нашей, несколько 
скованной, философской мысли»1. С этим нельзя не согла-
ситься. Наша отечественная философия сегодня склонна к 
эпатажу, но отнюдь не всегда – к подлинной оригиналь-
ности. К тому же она очень ведома и подвержена «внеш-
ним» влияниям. А это явный признак если не вторично-
сти, то чрезмерной осторожности, что сужает горизонт 
философии, всегда стремящейся и не боящейся заглянуть 
за край. 

Абстрактно-идеальное бытие, по Лосскому, выступа-
ет в качестве Идеи (идей), которые для своей реализации 
нуждаются в деятельной творческой силе, в присутствии 
субстанциальных деятелей. «Идеи содержательны, но пас-
сивны, т.е. не обладают «творческой силой», субстанциаль-
ные деятели активны, но не содержательны, почему и обу-
реваемы творческим стремлением соединяться с идеями, 
осваивать идеи своего уровня. Когда такое совершается, 
то и возникает реальное бытие»2. Каждый человек, полага-
ет Пигров, по своей природе – субстанциальный деятель. 
Способность воссоединиться с идеей дает ему возможность 
осуществить процесс самоидентификации и самопостиже-
ния, «Деятель обретает определенность в идее, человек об-
ретает лицо в социальной общности. Человеческое бытие 
оказывается по своему содержанию социальным бытием». 
И далее: «Субстанциальный деятель – это начало новизны 
(курсив автора. – Н.Т.) в пространственно-временном мире, 
начало движения и изменения. Идея же, наличествующая 
в абстрактно-идеальном бытии, идея, не имеющая сама по 
себе творческой силы, но обладающая содержанием, пред-

1 Пигров К. С. Амбивалентность социального: (опыт исследования 
онтологических оснований) // Вестник СПбГУ. Сер. 6, Философия, 
политология, социология, психология, право. 1994. Вып. 4 (№ 27). 
С. 13.

2 Там же.  С. 13–14.
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ставляет собой начало значимости (курсив автора). Отож-
дествление субстанциального деятеля и идеи, создающее 
само реальное бытие, раскрывает нам возникновение со-
циальной реальности, немыслимой без человеческой интен-
циональности, без неизбывного стремления осуществиться, 
реализоваться»1. 

Интересно, как в этих рассуждениях Пигрова-Лосского2 
«скручены» разные философские интуиции, принадлежащие 
самым разным философским концепциям! Говоря об этом, 
я вовсе не хочу сказать о вторичности, неоригинальности 
суждений, напротив! Это свидетельство безусловной истин-
ности представления, если оно через века возникает в умах 
столь разных людей, детей столь разных эпох. Это свиде-
тельство того, что истина не есть дочь только времени. В 
сути своей она – дочь вечности. 

Конечно, тень Платона ложится на эти рассуждения. 
Неподвижность переполненной содержательно идеи и ак-
тивность субстанциальных деятелей, безусловно навеяна 
представлением о разных сущностях: самождвижущиеся 
(боги), движущие (души) и движимые (тела). Но и не толь-
ко это. Пассивность идеи – величайшая идея сама по себе. 
Полнота идеальной формы не должна принуждать деятеля 
к активному проявлению, не должна осуществлять насилия 
над ним (опять вернемся к тому, о чем уже неоднократно 
говорили: если это теоретическая проблема, она не принуж-
дает к практике и не должна буквально в нее опрокидывать-
ся). Именно поэтому, наверное, мир идей у Платона отде-

1 Пигров К. С. Амбивалентность социального: (опыт исследования 
онтологических оснований) // Вестник СПбГУ. Сер. 6, Философия, 
политология, социология, психология, право. 1994. Вып. 4 (№ 27). 
С. 14.

2 Будем говорить именно так, ведь все же идеи Н.О. Лосского даны 
«глазами», «умным зрением» К.С. Пигрова, так что так будет вернее. 
Историческая первичность и справедливость здесь не так важны.
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лен от мира теней, отстранен от него. Деятель сам должен 
«загореться» идеей. Только тогда он будет ответственным 
за то, как именно абстрактно-идеальное бытие реализует-
ся в событие, в реальное бытие социального. Иначе может 
случиться то, что случается с идеей, которую слишком ак-
тивно «внедряют» в сознание человека. Как-то И. Губер-
ман написал страшные в их реальности строчки по поводу 
марксовой фразы о том, что идея становится материальной 
силой, когда она овладевает массами: «Ведь идея, брошен-
ная в массы/ Это девка, брошенная в полк». Конечно, не 
все так однозначно. Конечно, возникает вопрос, как быть, 
если «субстанциальный деятель» становится все более ред-
ким персонажем, как быть, если в обществе отсутствуют 
механизмы побуждения к мысли и действию, а старые ме-
ханизмы принуждения уже дискредитировали себя? Ведь 
усилие неестественно само по себе. Интенциональность как 
характеристика человека – это тоже идеальная модель. И 
все же Аристотель прав, сказав, что то, что лучше всего, не 
нуждается в доказательстве (читай – в активном проявле-
нии себя), ибо само есть цель. Идея в своей неподвижности 
хранит себя от произвола субстанциального деятеля.

Субстанциальный деятель – тоже фигура, уже из-
вестная нам. Мы говорили о субстанциальном индивиде, 
о котором пишет Маркс в своей диссертации. В данном 
случае неважно, что марксова трактовка, на мой взгляд, 
гораздо более интересна и объемна, она позволяет го-
ворить о субстанциальном индивиде как о выражении 
культурно-исторических процессов, а не только как вы-
ражении антропологически (или феноменологически – в 
данном случае неважно) заданной интенциональной при-
роде человека. Важно, что субстанциальный деятель есть 
непременное условие существования социального, причем 
не только как его носитель, но и как его творец. Отметим 
еще и идею композиционности субстанциального индивида 
(и отчасти субстанциального деятеля), которая была выра-
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жена у Маркса и которая может быть соотнесена с пред-
ставлением о всемирно-исторической индивидуальности и 
производящем человеке, о чем пишет Гегель в лекциях по 
философии истории. 

В концепции развертывания абстрактно-идеального 
бытия Лосского есть очень интересный момент, который 
позволяет не уйти в излишний оптимизм в понимании 
общественного человеческого бытия. Хитрость и ирония 
реализации абстрактно-идеального бытия заключается в 
том, что субстанциальный деятель может реализовывать 
идею, несоразмерную своей природе. Как отмечает Пиг-
ров, концепция Лосского имеет явно антропоморфные 
корни, а ее осмысление позволяет говорить о том, что ан-
тропоморфизм в данном случае есть социоморфизм. Но в 
признании возможного социоморфизма Лосского, думает-
ся, сказывается давление собственной концепции Пигро-
ва, что естественно, тем более что он сам указывает на 
мифологический характер анализируемой им теории. Сам 
Лосский, думается, ни о каком социоморфизме не помыш-
ляет. Значит, речь идет о некотором «-морфизме», который 
может быть и зооморфизмом, но также может рассматри-
ваться и как социоморфизм, так как содержит мысль о 
разнородных идеях, дискретностях, которые реализуются 
в деятельности субстанциальных деятелей. Пигров оста-
навливается на принципе социоморфизма (и он прав!), ибо 
именно через общественные, социальные связи человек 
становится родовым существом. «Если субстанциальный 
деятель, которому надо быть лошадью, становится челове-
ком, освоив в реальном бытии каким-то образом идею че-
ловечности, то возникает несовершенный человек, жизнь 
которого «не удалась». И наоборот, если субстанциальный 
деятель, которому быть бы человеком, осваивает в реаль-
ном бытии идею лошадности, то возникает «задумчивая 
лошадь». … Очевидно, что если такого рода нарушения 
иерархизма оказываются множественными, то это приво-
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дит к «порче бытия», к порче социальности. Мы думаем, 
что общаемся с людьми, но на самом деле разговариваем 
и взаимодействуем с носорогами, змеями, лошадьми или 
собаками»1. 

Итак, в данном фрагменте озвучен ряд важных момен-
тов: иерархия идей, которая необходима для «правильно-
го» развертывания социального (как правильно – это уже 
другой вопрос) и амбивалентность свободного выбора идеи, 
которую реализует субстанциальный деятель. К тому же он 
часто тяготится идеей (опять вспомним про неестествен-
ность усилия). «В самой любви, которая, будучи понята 
широко, соединяет социум как целое, всегда присутствует 
бунт, … направленный на несогласие, на разделение, на 
уничтожение, на убийство. … субстанциальный деятель в 
реальном бытии стремится одновременно и к соединению с 
идеей, и к отделению от нее»2. 

Однако есть несколько соображений по поводу иерар-
хии, которыми хотелось бы поделиться. По логике Пигрова-
Лосского получается, что в иерархии идей субстанциаль-
ный деятель не должен «промахиваться этажом» ни в одну, 
ни в другую сторону. Но так ли это? Да, идея до конца 
нереализуема, в этом смысле наши персонажи правы, дай 
Бог лошади стать лошадью! Но ведь есть стремление к со-
вершенству. И если уйти от зооморфных образов, а встать 
на позицию социоморфизма, то можно ли безусловно при-
нять этот тезис? Ведь тогда мы вернемся к средневековому 
сословному принципу: «сын сапожника – сапожник». Ко-
нечно, в этом есть смысл. Но с эпохи Возрождения человек 
привык сам решать, как будет строиться его жизнь. Да и 

1 Пигров К. С. Амбивалентность социального: (опыт исследования 
онтологических оснований) // Вестник СПбГУ. Сер. 6, Философия, 
политология, социология, психология, право. 1994. Вып. 4 (№ 27). 
С. 15.

2 Там же. С. 16.
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Сократ в логике Античности по своему более чем скром-
ному происхождению не должен был бы быть философом, 
ведь философ и свободный афинянин – это не синонимы… 
У Маркса есть тезис о том, что общество больше совокуп-
ности составляющих его индивидов. Тезис, думается, со-
вершенно справедливый для его времени, но нуждающийся 
в корректировке сегодня. Позволим себе высказать мысль о 
том, что общество может быть и меньше составляющих его 
индивидов. Речь идет о том, что индивид может, способен 
воплотить в себе больший контекст общественных отноше-
ний, чем налично стремится реализовать в нем общество. 
Например, общество может быть незаинтересовано в «про-
изводстве» личности, но личность случается, рождается в 
контексте бытия. И эта конкретная личность будет больше, 
чем общество. Если проинтерпретировать эту мысль в логи-
ке идей Пигрова-Лосского, то можно сказать, что в данном 
случае человек как субстанциальный деятель реализует 
идею, может, и несоразмерную его природе, но позволяю-
щую ему трансцендировать, выходить за пределы налично-
го. То есть в этом движении он должен стремиться вверх, 
к пусть и несуществующему еще, но интуитивно предвос-
хищенному бытию. Отсутствие же такого стремления как 
раз создаст ситуацию бытия, которого может и не быть, 
которое не реализуется в событии, а останется абстрактно-
идеальным. 

Здесь мы сталкиваемся с серьезным противоречием, ко-
торое возникает при попытке понять онтологическое осно-
вания человеческого бытия. Удивительное дело, но человек 
никак не хочет «онтологизироваться», если мы говорим об 
онтологии в дисциплинарном философском ключе. Навер-
ное, поэтому сегодня мы все больше говорим о различных 
онтологиях как о различных исследовательских стратеги-
ях, но уходим от вопроса о самом бытии, хотя оно тоже 
попадает в пространство мысли, случается в мысли. Здесь 
хотелось бы вспомнить, как ни странно, не рассуждения 
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Хайдеггера, что было бы более чем естественно в подобной 
постановке, а рассуждения Канта. В предисловии к «Крити-
ке чистого разума» он говорит о том, что разум содержит 
в себе некоторые формы, позволяющие мыслить не только 
феномены, явления предметов, которые сопоставляются с 
понятиями критически организованного разума, но и фор-
мы, позволяющие хотя бы констатировать наличие пусть 
неявленных качеств вещи-в-себе. Иначе мы бы просто и не 
знали о существовании этой вещи-в-себе. 

Получается, что «явленностей» много, но ни одна не ис-
черпывает предмета полностью. Более того, в своем бытии 
вещь-в-себе (а ею является не только объект, но и субъект 
познания) тоже может изменять, расширять свои качества, 
прирастать новыми возможностями. Но вернемся к чело-
веку. Человек как единица онтологически неопределяем. 
Только по частям. Существует онтология тела, онтология 
сознания, онтология языка, онтология духа. Можно вспом-
нить еще ряд «онтологий». Но Целое – не ухватывается. 
Причем, обратите внимание, мы говорим «целое», так как 
расколотый человек («разорванный Орфей») уже не есть 
Единица, а в лучшем случае – отдельность. А если разо-
рванный Орфей продолжает петь, значит, разорванность не 
есть характеристика Орфея, либо не коснулась его сущ-
ности, поразив только телесность. Но что есть человек как 
эта целостность-единица? Возможно, этот вопрос и под-
разумевал Фуко, говорящий, что человек (как понятие и 
образ философии) родился в конце XIX века, а в XX уже 
и умер. Именно этот классический образ человека и ис-
чезает, как след на песке. Можно сказать иначе: сегодня 
уже невозможно онтологизировать Единицу, схватывается 
только единичность как часть целого. Почему невозможна 
онтология как антропология? Да потому что изначально ан-
тропология пытается ухватить некий минимум миниморум, 
позволяющий конституировать человека. А сущность чело-
века, вероятно, не в «минимуме миниморуме», а в его, че-
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ловека, избыточности и переходности. Человек постоянно 
нарушает собственные границы. Трансгрессивность начина-
ет осмысляться как атрибутивность человеческой природы. 
Вспоминается сартрово: человек есть не то, что он есть, а 
то, что он не есть. Есть одна природа – изменчивость че-
ловеческой природы, отсутствие чтойности. Или чтойность, 
понимаемая только как мирность. Человек и мир – два зер-
кала, взаимно отражающих друг друга. Но таким зеркалом 
может быть только общественный человек, так как только 
он способен раздвигать свою природу, осознавая при этом 
свою принципиальную неполноту. Как у Державина: «Я 
царь. Я раб. Я червь. Я Бог!». 

Теперь посмотрим, сталкиваемся ли мы в познании об-
щества с антиномичностью самого познавательного усилия, 
с амбивалентностью познавательных стратегий. Обратимся 
к статье Б.В. Маркова «Социальная философия и повсед-
невный мир»1, но не с целью реабилитации повседневности 
как предмета исследования (что было основным пафосом 
работы автора), а для того, чтобы посмотреть, каким об-
разом эта повседневность схватывалась в теории. Марков 
пишет, что социальная философия в своих теоретических 
исканиях всегда была обращена к эмпирическому материа-
лу, выходящему за рамки повседневной жизни людей. И 
такое положение, как полагает автор, в целом сохранилось 
до сегодняшнего дня. «Среди обозримых в настоящее вре-
мя перспектив развития социальной философии программа, 
ориентирующая на изучение повседневности, способна за-
интересовать немногих. … Философия издавна относилась 
к повседневности как изначально враждебному разуму. … 
Большинство современных мыслителей также ориентиро-
ваны на «просвещение» или преодоление повседневности, 

1 Марков Б. В. Социальная философия и повседневный жизнен-
ный мир // Вестник СПбГУ. Сер. 6, Философия, политология, социо-
логия, психология, право. 1994. Вып. 4 (№ 27). С. 22–29.
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которая находится под властью обмана, отчуждения, воли, 
аффектов и т.д.»1. 

Если принять позицию автора (а она достаточно убе-
дительна), то получается парадоксальная вещь: социальная 
философия (или социальная теория), которая ставит перед 
собой цель познания общества, изначально ориентирова-
на на познание не самой ткани общественной жизни, а на 
разглядывание нарисованных на ней узоров замечательных 
событий, выдающихся личностей, свидетельствующих в ка-
честве исторических примеров… о самих себе. Это то, что 
Гегель называл «внешней историей», познание которой, по-
лагал он, еще не есть истинное историческое познание. Да, 
конечно, это вершины истории, но подниматься к ним надо 
с подножья. К тому же теоретик сам – участник истории. 
Кроме того, стремящийся к научности исследователь дол-
жен уходить от оценок, если хочет объективности в знании, 
а сам отбор событий предполагает оценочность2. Значит, в 
самом социальной познании заложено некоторое противо-
речие: исследование общественной жизни оказывается ис-
следованием явленности событий, а побудительные силы 
истории, а также причины и условия свершения самих этих 
социальных событий вряд ли могут лежать на поверхности 
самих явлений. Зафиксируем и двинемся дальше. Опять-
таки, перечитывая статью Маркова в своих интересах. 

1 Марков Б. В. Социальная философия и повседневный жизнен-
ный мир // Вестник СПбГУ. Сер. 6, Философия, политология, социо-
логия, психология, право. 1994. Вып. 4 (№ 27). С. 22–23.

2 Оценивая позицию познающего субъекта в познании, В.А. Конев 
отмечает: «Единственное отличие всемогущего и вездесущего науч-
ного разума от Бога состояло в том, что если последний, сотворив 
мир, воскликнул: «Хорошо-то как!», то научный разум не может 
оценивать объект, так как всякая оценка переносит на объект 
характеристики субъекта» (выделено нами. – Н.Т.). (Конев В. А. 
Социальная философия: учеб. пособие. Самара: Самар. ун-т, 2006. 
С. 109).
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Б.В. Марков пишет о том, как меняется подход к исследо-
ванию социального мира в философии XX века. Социальная 
философия обнаруживает, что она «находит свой предмет 
конституированным независимо от принципов практического 
разума, и таким образом должна спуститься из стратосферы, 
где обитают идеальные и абсолютные ценности, на грешную 
землю, где культурные значения задаются эмпирическими 
ценностно ориентированными действиями»1. Социальная 
теория обратила свой взор не просто к индивидуализирован-
ным феноменам, к числу которых относились, прежде всего, 
феномены культуры, но непосредственно к миру повседнев-
ности, к феномену большинства, массы и т.д.2 

Казалось бы, все замечательно, мы встали на «твердую-
зыбкую» почву повседневности, у нас есть возможность 
референции идеи и эмпирического факта, в то же время, 
есть возможность не игнорировать ценностные ориентации. 
Но исследователь опять обнаруживает некоторое противо-
речие. «Шютц и его ученики полагали, что жизненный мир 
задает правила интерпретации социальных явлений и вы-
ступает в роли трансцендентального условия познания со-
циальных явлений. Однако изменчивость жизненного мира 
противоречит его трансцендентальному пониманию, и поэ-
тому необходимо найти какую-то другую структуру, которая 
бы, с одной стороны, не оставалась жестко неизменной, а 
с другой, в своей пластичности содержала бы некоторые 
устойчивые нормы описания повседневности»3. Автор далее 

1 Марков Б. В. Социальная философия и повседневный жизненный 
мир // Вестник СПбГУ. Сер. 6, Философия, политология, социология, 
психология, право. 1994. Вып. 4 (№ 27). С. 24.

2 Не будем здесь перечислять все имена, к которым обращает-
ся Марков в статье, нам важно просто диагностировать направление 
движения.

3 Марков Б. В. Социальная философия и повседневный жизнен-
ный мир // Вестник СПбГУ. Сер. 6, Философия, политология, социо-
логия, психология, право. 1994. Вып. 4 (№ 27). С. 25–26.
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движется к объяснению интереса во всех сферах социаль-
ного познания к языку, что позволяет обнаружить диа-
лектику реального и реальности. При всей важности этого 
вопроса, мы оставим его в стороне. Нас интересует другое: 
фактически переворачивание познавательной парадигмы 
обнаруживает то же самое несовпадение некоторого эмпи-
рического контекста и теоретических (либо эмпирически 
данных) моделей исследования. Однако не стоит впадать 
в панику. Это несовпадение есть очередное подтвержде-
ние двойственности, амбивалентности, антиномичностим 
общества как предмета исследования и самого процесса 
познания. Это несовпадение как раз и порождает два типа 
знания об обществе: знание общества как наличного и 
знание общества как идеальной модели (идеального типа). 
Оно ни в коей мере не свидетельствует о неправомерности 
идеальных моделей или о «неистинности» реальной жизни 
общества. Оно говорит об их диалектическом взаимодей-
ствии, в котором и развертывается система общественных 
связей, форм общения. 

В «Лекциях по социальной философии» М.К. Мамар-
дашвили высказал подмеченную им забавную и очень ин-
тересную вещь: ни одно сражение в человеческой истории 
никогда не прошло в точном соответствии с планом полко-
водца: «Как известно, военные теории строятся примени-
тельно к искусственным ситуациям и сохраняются вопреки 
тому, что люди, руководствующиеся этими теориями, тер-
пят поражения»1. Но это почему-то никогда не приводило 
к мысли о ложности военной стратегии, а оценивалось как 
несоответствие ей эмпирической реальности, реальности 
факта. Мамардашвилии полагает эту уверенность сомни-
тельной, называя ее стихийным гегельянством. Возможно. 
Но все же вряд ли это несоответствие можно оценивать 

1 Мамардашвили М. К. Из лекций по социальной философии // 
Социологический журнал. 1994. № 3. С. 30.



Í. Òåðåùåíêî300

исключительно как свидетельство непомерных амбиций со 
стороны законодательного разума. Даже если это заблуж-
дение, то оно столь масштабно, что позволяет говорить о 
некотором объективно-необходимом характере такого пони-
мания. Или, во всяком случае, об объективности идеальной 
модели (в примере Мамардашвили – военной стратегии) 
наряду с объективностью событийной стороны историче-
ской жизни. Вероятно, это несовпадение теории и факта 
и есть возможность, как писал Мамардашвили, «учиться 
в области социальной мысли через наблюдаемые явления 
уметь видеть ненаблюдаемое; тогда мы иначе поймем то, 
что наблюдаем»1.

Попробуем вплести в это рассуждение тему философа и 
мудреца. Получается, что сегодня лик мудреца – это лик по-
зитивного научного знания о реальном обществе, о наблю-
даемом, лик мыслителя, удовлетворенного своим статусом 
в познании и стремящегося легализовать и легитимировать 
наличное. Это знание, с одной стороны, действительно, не-
обходимое обществу, так как дает ему представление о его 
сегодняшнем дне. Но это и знание, которое вольно или не-
вольно будет канонизировать сегодняшний день. Эта кано-
низация, безусловно, выгодна «внешним» управленческим 
структурам общества. Более того, целая индустрия идеоло-
гии работает на то, чтобы производить человека, удовлетво-
ренного своим положением или пусть неудовлетворенного, 
но не желающего предпринимать усилия по его изменению. 
Такое знание легко укладывается в логику социального 
заказа. В этом плане идеология общества потребления – 
идеальная идеологическая модель, которая работает на от-
чуждение человека от его сущностной характеристики – ха-
рактеристики творчества, созидания, усилия и – уже надо 
перестать бояться этих категорий – труда и производства. 

1 Мамардашвили М. К. Из лекций по социальной философии // 
Социологический журнал. 1994. № 3. С. 30.
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Но есть еще философ, который должен хранить знание о 
существовании ненаблюдаемого, нетождественности налич-
ного реальному. Он знает о «внутренней» стороне общества 
и должен это знание хотя бы сохранить. Это миссия, ко-
торую Кант описал как миссию теоретического разума: «… 
теоретический разум все же, по крайне мере, подготовил 
для подобного расширения знания место, хотя бы тем, 
что оставил его пустым (выделено нами. – Н.Т.), и нам 
таким образом предоставлена свобода или даже предъявле-
но требование заполнить это пустое место, если мы можем 
(выделено нами. – Н.Т.), данными практического разума»1. 
Реальное общество (в отличие от его реальности) высту-
пает тогда как абсолют, как безусловное, как идея. Говоря 
словами Канта, такое безусловное дано нам в вещи, но не в 
том, что мы знаем о ней, а в том, что мы не знаем, но что 
не дает нам права отрицать это непознанное или даже в 
каких-то границах непознаваемое. В этом плане Кант апо-
логет величия платоновской идеи. «Платон пользовался сло-
вом идея так, что, очевидно, подразумевал под ним нечто не 
только не заимствованное из чувственности, но даже далеко 
превосходящее понятия рассудка … У Платона идеи есть 
прообразы самих вещей, а не только ключ к возможному 
опыту … Платон ясно видел, что наша способность познания 
заключает в себе гораздо более высокую потребность, чем 
просто чтение явлений по складам согласно синтетическому 
единству в форме опыта, он видел, что наш разум естест-
венно уносится в область знаний, заходящих так далеко, 
что не может быть никакого предмета или опыта, который 
мог бы совпасть с ними, хотя они обладают реальностью и 
вовсе не сводимы лишь к иллюзиям»2. И далее он пишет: «В 
самом деле, ничто не может быть более вредным и менее 

1 Кант И. Критика чистого разума. СПб.: Изд-во «Тайм-аут», 
1993. С. 22.

2 Там же. С. 217–218.
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достойным философа, чем свойственные черни ссылки на 
мнимо противоречащий опыт, которого в действительнос-
ти вовсе не было бы, если бы учреждения были созданы в 
свое время согласно идеям, а не грубым понятиям, которые 
явились препятствием для всех добрых намерений именно 
потому, что были заимствованы из опыта»1. Оставим в сто-
роне специфическую риторику Канта, просвещенческую по 
своей сути, и попробуем интерпретировать его рассуждения 
в более приемлемом нам ключе. Конечно, сегодня никто не 
будет говорить о необходимости выводить учреждения из 
идеи, слишком горьким был опыт опрокидывания в реаль-
ность утопических представлений об общественном устрой-
стве. Но сегодня социальная реальность стала предметом 
реального практического (а не только теоретического) соци-
ального конструирования. Это непреложный факт, и не счи-
таться с ним нельзя. Верно и то, что создание этих учрежде-
ний (социальных институтов) было результатом, эссенцией 
(в том числе и теоретической) эмпирического опыта. А это 
значит, что сами учреждения должны обладать амбивалент-
ностью социального отношения. В них непременно должна 
была быть зафиксирована двойственная природа обществен-
ной формы и человеческого существа. Игнорирование этой 
антиномичной природы есть, безусловно, дело недостойное 
философа. Отнесение к идее как к форме существования 
безусловного есть непременное условие философии, а фило-
софское знание об обществе не может ограничиться только 
дескрипцией наличного. Напомним также, что к безуслов-
ным феноменам, выходящим за пределы природной необхо-
димости, Кант, как, впрочем, почти вся классическая фило-
софия, относит свободу. 

Иными словами, отсутствие этой второй, метафизиче-
ской составляющей делает знание об обществе неполным, 

1 Кант И. Критика чистого разума. СПб.: Изд-во «Тайм-аут», 
1993. С. 219.
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ущербным, неистинным и эмпирически обедненным, так 
как не дает возможности развиваться самой эмпирической 
реальности, отдавая ее в логику вечного повторения, тира-
жирования. Можно сказать, что если социальный заказ – 
заказ легитимации и стабилизации общества – обществен-
ные науки сегодня выполняют (и даже охотно стараются 
делать это), то общественный запрос остается не только не 
реализованным, но даже порой и не услышанным. Ответить 
на этот социальный запрос как раз и может становящаяся 
социальная философия как философия социального – фило-
софия отношения к общественному отношению, которое 
может реализоваться только в активном участии человека 
(я бы сказала даже причастности) к «внутренней» (Франк) 
жизни общества. 

В 2002 – 2004 годах в журнале «Личность. Культура. 
Общество» проходила дискуссия на тему «Социальная фи-
лософия: предмет и пути развития». Позже журнал опуб-
ликовал комментарии к ней студентов философского фа-
культета МГУ и продолжил обсуждение проблемы в рамках 
дискуссии «Социальная философия в системе гуманитарно-
го образования», прошедшей в связи с выходом учебника 
К.С. Пигрова «Социальная философия» (в 2007 году). Мы 
не будем здесь подробно говорить о ходе дебатов, хотя, 
безусловно, ряд статей достоин самого пристального вни-
мания. Я предлагаю остановиться лишь на некоторых по-
ложениях, которые показались мне наиболее интересными 
и даже несколько странными.

Прежде всего, мне показалось примечательным, что сам 
предмет дискуссии был мягко признан неактуальным для 
социальной философии. Зачем говорить о предмете, когда 
гораздо более продуктивно решать конкретные вопросы, ко-
торые задает общественная жизнь? Зачем говорить о некой 
единой социальной философии, когда в ситуации методоло-
гического плюрализма подходов и исследовательских пара-
дигм сегодня не счесть? Нет ли в этих вопросах тоски по 
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некоторому идеологическому влиянию, или, как высказался 
С.Э. Крапивенский, «оплакивания» социальной философии? 
Речь шла о том, что в разговоре о предмете проходит свое-
образная процедура территоризации социальной философии, 
которая должна знать свое место и понимать, что выход за 
пределы территории будет вызывать негативную реакцию и 
протест со стороны представителей позитивно ориентирован-
ного знания. В общем, «Тень! Знай свое место!». 

Отметим здесь, что под социальной философией в ходе 
этих дискуссий понимался, как правило, комплекс философ-
ски ориентированных исследований общества, то есть то, 
что мы договаривались называть «философией общества» 
в отличие от особого дискурса социальной философии как 
философии социального. Интересно то, что общим выво-
дом практически всех выступлений был вывод о том, что 
социальная философия должна уметь позиционировать 
себя как прикладная философия, как философия, вплетен-
ная в социальную практику и выполняющая нормативно-
регулирующую функцию. «Изложенные представления мар-
кируют … новый поворот в трактовке предмета социальной 
философии. Ярко выраженное стремление социальных фи-
лософов к социальной ангажированности, общественно по-
лезной деятельности как в интересах «власти», так и в ин-
тересах ‘men in the street’ приводит к пониманию общества 
не только как предмета социально-философского познания, 
но и социально-философского преобразования. Предмет со-
циальной философии оказывается данным не только тео-
ретически, в отвлеченно-созерцательном отношении к дей-
ствительности, но и практически-действенном отношении к 
ней», – пишет Е.А. Тюгашев в комментариях к дискуссии, 
проводимой на страницах журнала1. С тезисом о страсти к 

1 Тюгашев Е. А. Проблема предмета социальной философии 
[Электронный ресурс]. URL: http://filosof10.narod.ru/special.htm 
(дата обращения: 31.03.2011).
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социальной ангажированности приходится согласиться. Это 
так. Мыслить в отсутствии социального заказа трудно и 
совершенно бесхлебно. А это сегодня тяжело принимается. 
Но можно ли согласиться с тем, что социальная философия 
выполнит свою пусть даже социально полезную функцию, 
если ответит на все чаяния – и «власти», и того самого 
‘man in the street’, или скажем проще – повседневного че-
ловека? Точнее, не отвечает ли тогда социальная филосо-
фия на один и тот же социальный заказ – заказ легити-
мации социальных институций в их наличном состоянии, 
что позволяет власти обезопасить себя, а человеку мыслить 
себя в отвлечении от категории ответственности за свои 
действия? Вот где обнаруживается удивительное сходство 
интересов власти и повседневного человека, не желающего 
отвечать за себя. 

Еще раз хочу сказать: речь не идет о стремлении дис-
кредитировать социальную теорию, стремящуюся вписаться 
в mainstream социальной жизни. Это необходимая состав-
ляющая человеческого существования. И здесь, наверное, 
философ действительно выступает, как говорил Р. Рорти, 
в роли домашнего врача, священника, нотариуса, которые 
обустраивают человеческую жизнь. Но надо помнить, что, 
во-первых, даже обыватель иногда видит необходимость не 
поддержания порядка в доме, а перемен (или хотя бы хочет 
зрелищ перемен в чужом доме), во-вторых, обжить можно 
и катастрофу (В. Порус). И тогда возникает вопрос: чего 
больше в стремлении построить хижину возле кратера вул-
кана – героизма или идиотизма? Ответа мы не найдем, но 
вопрос останется. 

«…интерпретация социальной философии как пред-
мета социально-философской деятельности – един-
ства социально-философского познания и социально-
философской практики – требует ограничения предмета 
действительными пределами этой деятельности. В про-
тивном случае на социальную философию будет возло-
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жена социальная (и юридическая) ответственность за те 
изменения в «обществе в целом», хотя бы дискурсивная 
причастность к которым будет установлена», – заявляет 
Тюгашев. Не возражая в целом против самого принципа 
социально-философской деятельности, который предпола-
гает единство познания и социальной позиции, позволю 
себе все же усомниться в некоторых нотах, прозвучав-
ших в этом пассаже. Прежде всего, можно ли, говоря о 
социально-философской деятельности, сводить вопрос к 
прилагаемости идей к практическим действиям, то есть 
предполагать, что социальная философия будет сборником 
рецептов практического социального поведения? С этим 
вряд ли согласится человек, который все же понимает от-
ветственность позиции философа. Далее. Кто говорит о 
стремлении изменить «общество в целом»? Если общество 
как целое должно витать перед нашим мысленным взором 
как предпосылка, это еще не означает, что мы его бу-
дем менять целиком и радикально. Иначе получится, как 
в дамском анекдоте, когда юная автовладелица говорит 
на станции техосмотра: «Зачем же мне менять масло на 
масло? Давайте, я вам доплачу, и вы поменяете мне его 
на что-то другое!». Действительно, совершенно очевидно, 
что целое (а если говорить более точно – Единое) довле-
ет над своими частями или сторонами. Господи, да даже 
пришивая пуговицу, мы думаем не о пуговице, а о вещи, 
к которой ее пришиваем. Ведь есть необходимый размер, 
цвет, форма, которым мы должны удовлетворить. Неуже-
ли общество проще пуговицы, и мы не должны иметь в 
виду его единую целостную природу? Изменения в обще-
ственном организме не могут осуществляться и тем более 
проектироваться без учета этого целого. Так же и чело-
век, он композиционен. И одно его качество, которое, не 
спорю, можно эксплуатировать, не являет человека как 
такового. Помните, как в «Гамлете»? Человек не флейта, 
он сложнее. Его можно сломать, убить, но играть на нем, 
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нажимая на одну клавишу, нельзя! Думается, что предста-
вители цеха социальной философии, которые сегодня так 
часто говорят о забвении и необходимости возрождения 
антропологической составляющей, не могут не видеть по-
следствий таких решений относительно места и роли этой 
теории в контексте социальной жизни. 

И последнее, что меня поразило более всего: предупреж-
дение о том, что на социального философа будет возложе-
на «нравственная (и юридическая) ответственность». А как 
иначе? Два тысячелетия Западный мир живет в культуре, 
которая знает: человек отвечает не только за действие, но 
и за помысел. Ответственность за мысль, забота о мыс-
ли – вот чем нравственно и теоретически сильна западная 
философская традиция, в рамках которой мы существуем, 
даже если с интересом смотрим на традиционный Восток 
или говорим о российской самобытности. Впрочем, сегодня 
именно в России немодно говорить о специфике российско-
го философского дискурса. Особенно в области социальной 
теории принято ориентироваться на некоторый цивилизаци-
онный (читай – вне-культурный и вне-этнический) стандарт. 
И тем не менее философская теория обладает нравственной 
силой – потому что мысль об обществе тоже есть форма 
регулирования общественных отношений, а также силой тео-
ретической – потому что ответственность, забота о мысли – 
это и есть форма философской рефлексии, критики – можно 
говорить по-разному. Философ – это человек, который за-
дает бытию последние вопросы о предельных ситуациях и 
не боится услышать ответ. А здесь нас пугают юридической 
ответственностью! По меньшей мере странно.

Такой подход к идее социально-философской практики 
или социально-философского действия исходит из позиции, 
игнорирующей мысль о том, что служению способен только 
свободный человек. Истина о том, что в своей абстрактно-
текучей повседневности, в повседневности, бегущей уси-
лия, поступка, действия, которое осуществляется только в 
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понимании абсолютного «не-алиби» своего существования 
(М.М. Бахтин), человек не реализует полностью запроса 
бытия, выступает как не-свободный, – такая истина дается 
только тому, кто захочет ее понять. И еще тому, кто за-
хочет преодолеть «случайность рождения» (Мамардашвили), 
случайность этноса, случайность конфессиональности, кто 
способен родиться «вторым рождением» не плотником, фран-
цузом или конфуцианцем, а человеком в обществе и сделать 
все это предметом осознанной позитивной критики. 

Философская мысль принципиально оппозиционна. Вре-
мени (вспомним «несвоевременные» мысли Ницше), обще-
ству (так как должна быть его увеличительным зеркалом), 
самому человеку (так как является зеркалом и его сущ-
ности). Представить себе общество, в котором философ жи-
вет комфортно, сложно. Как сказал однажды замечательный 
пушкинист В.С. Непомнящий, в пространстве бытия нельзя 
жить. Там можно только немного подышать. Немного. По-
тому что закружится голова. Но тот, кто дышал этим воз-
духом однажды, захочет вдохнуть его еще раз.

Мне очень близки рассуждения П. Бергера о социоло-
гии (в их случае – социологии знания). Во многом они 
созвучны моим представлениям о роли социальной фило-
софии и характере ее теоретических построений. Они го-
ворят о позиции исследователя, в определенном смысле 
являющейся позицией, которую можно представить как 
выражение совести – совести ученого. Суть ее состоит в 
том, что она может опираться только на саму себя, а не 
на общественное установление. И только так будет выпол-
нять свою общественную функцию. Как у Канта, который 
говорил, что у совести нет никаких оснований, кроме сове-
сти. Кроме того, социология знания, которую представляет 
Бергер, думается, социологическая дисциплина, наиболее 
близкая философии. Поэтому позволим себе мысленную 
подмену терминов: там, где авторы говорят о социологии, 
будем мыслить социально-философскую теорию.
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Приведем для начала довольно большие цитаты с очень 
небольшими комментариями. Так, сравнивая позицию юриста 
(как наиболее яркого представителя официальной общест-
венной, даже резче – государственной позиции), они заме-
чают: «Социолог может рассматривать те же явления, но 
его система координат будет совершенно отличной. Самое 
главное, что его видение этих явлений нельзя вывести 
из статутов и прецедентов (выделено нами. – Н.Т.). … С 
точки зрения юриста, исследование социолога чуждо той сис-
теме координат, в которой действует закон. Можно сказать, 
что по отношению к концептуальному «зданию» закона 
деятельность социолога является подпольной по своему 
характеру (выделено нами. – Н.Т.). Юрист работает с тем, 
что можно назвать официальной концепцией ситуации. Со-
циолог же часто имеет дело с концепциями, весьма далекими 
от официальных. Для юриста главное – понять, как закон 
смотрит на тот или иной тип преступления, для социолога 
же не менее важно увидеть и то, как преступник смотрит 
на закон»1. Фактически мы говорили о том же самом: со-
циальная философия не может ориентироваться только на 
прецедент, на эмпирическую реальность. Точнее, она именно 
с ней имеет дело, но должна понимать некоторые сцепления 
и связи, которые ускользают от непосредственного наблю-
дения и могут быть эксплицированы теоретически. Далее. 
Конечно, «подпольный характер» – это всего лишь метафора. 
Мне представляется, что нет мысли более открытой и даже 
в какой-то мере наивной, чем философская. Действительно, 
надо быть очень наивным, чтобы постоянно напоминать че-
ловеку и обществу о существовании истины. Речь идет не 
о закулисной интриге. Речь идет о том, что мысль эта аль-
тернативна, оппозиционна позиции официального духовного 
производства в его идеологических составляющих. 

1 Бергер П. Приглашение в социологию: гуманист. перспектива. 
М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 34.
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Читаем дальше: «Теперь ясно, что проблемы, интересу-
ющие социолога, не обязательно являются «проблемами» 
для других людей. То, что официальные лица, печать (и, 
увы, некоторые учебники по социологии) сообщают о «со-
циальных проблемах», только затемняет суть дела. Обыч-
но люди говорят о «социальных проблемах» тогда, когда 
в обществе происходит что-то не так, как предполагалось 
согласно официальным объяснениям (выделено нами. 
– Н.Т.). В этом случае они ждут, что социолог изучит 
«проблему» (т.е. ситуацию, которую они так определили) 
и, может быть, найдет какое-то «решение», которое по-
может устранить ее к их общему удовольствию. Однако 
вопреки такого рода ожиданиям очень важно понимать, 
что социологическая проблема есть нечто совершенно от-
личное от «социальной проблемы» в указанном смысле. 
Например, было бы наивно заниматься «проблемой» пре-
ступности только потому, что правоохранительные органы 
определяют ее как проблему, или разводом – лишь потому, 
что это является «проблемой» для блюстителей нравствен-
ности. … Социологическая проблема всегда заключается 
в понимании того, что происходит в рамках социального 
взаимодействия. Таким образом, социологическая проб-
лема заключается не столько в том, почему что-то «идет 
не так» с точки зрения властей или режиссеров, рабо-
тающих на социальной сцене, а прежде всего в том, как 
действует система в целом, каковы исходные предпосылки 
ее существования и за счет каких средств поддерживает-
ся ее единство. Фундаментальные социологические про-
блемы – не преступление, а закон, не развод, а брак, не 
расовая дискриминация, а расово обусловленная страти-
фикация, не революция, а форма правления»1. Получает-
ся, что, по мнению автора, социология знания изначально 

1 Бергер П. Приглашение в социологию: гуманист. перспектива. 
М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 40–41.
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призвана ориентироваться не на наличную эмпирическую 
ткань общественной жизни, а мыслить некоторые общест-
венные институции и системы общественных связей в их 
собственной определенности. Действительно, есть закон 
и закон. Во-первых, есть закон как способ регламентации 
общественной жизни, необходимый для соблюдения вза-
имных интересов общества и личности, предполагающий 
формальное равенство субъектов права. Но есть закон как 
форма прикрытия насаждаемого неравенства интересов 
субъектов, закон, который по сути своей является пре-
ступным законом (и это во-вторых). Чаще всего – это один 
и тот же закон, но его амбивалентность, совершенно не 
интересующая представителей официальной власти, не 
может не приниматься во внимание теоретиком, занима-
ющимся проблемами общества. Как пишет Бергер, посмот-
реть на закон глазами преступника? Да. И еще понять, кто 
он, этот преступник. Так как с историческими примерами 
проще, чем с примерами современной жизни, то сошлем-
ся на них. Законы против бродяг, которые принимались в 
Англии XVI – XVII веков. Согласно этим законам бродяга, 
конечно, преступник. И при этом закон никак не фиксиро-
вал то, что бродяга – это вчерашний крестьянин, который 
согнан с земли в результате огораживания. 

Такая альтернативность позиции социолога (в нашем 
случае – социального философа) позволила Бергеру гово-
рить, что социологическому сознанию присущ некоторый 
«изобличительный мотив». Но они также говорят о том, что 
это изобличительное настроение может привести исследо-
вателя и в ловушку: «Это требование изобличений является 
одной из тех характеристик, которые делают социологию 
созвучной настроениям нашей эпохи»1. Это очень важно. 
Действительно, на принципе изобличения строится вся офи-

1 Бергер П. Приглашение в социологию: гуманист. перспектива. 
М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 42.
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циальная пропаганда. Этот изобличительный пафос очень хо-
рошо встраивается в действие официальной идеологической 
машины. Можно сказать даже резче: когда изобличать ста-
новится модно, социальная философия должна купировать 
пафос изобличения. Бергер прекрасно понимает, что тео-
ретик должен быть очень осторожен со своими исследова-
тельскими настроениями, ибо, как говорится, «идущий вле-
во приходит направо». Настроение исследователя, несмотря 
на свою оппозиционность и изобличительный пафос, долж-
но быть позитивным и конструктивным, а не разрушитель-
ным. Продолжая эту мысль, они пишут: «Наблюдая за раз-
витием Америки, мы можем зафиксировать еще один мотив 
социологии, тесно связанный, но не тождественный изоб-
личительству, – ее очарованность «изнаночной», не столь 
респектабельной стороной (сектором) жизни общества»1. 
Мне представляется это определение очень точным: очаро-
ванность. Это даже не ставка на социальную «чернуху», это 
искренний интерес к стороне общественной жизни, кото-
рая может мниться в качестве фундаментальной. Если под-
даться этому очарованию, тогда можно прийти не только к 
созданию гимнов негативной стороне повседневности, но и 
породить некую квази-метафизику, ориентированную в по-
нимании асимметричности общественных состояний не на 
бытие, а исключительно на небытие. В этом плане теория 
может начать фиксировать примат небытия, коль скоро мы 
будем понимать бытие, как говорит М.К. Мамардашвили, 
в примате положительного (конечно, определение положи-
тельности тоже должно быть очищено от лирической оце-
ночной коннотации). 

Надо сказать, что в этой очарованности негативностью 
теоретик проявляет себя как типичный человек повседнев-
ности, который очень часто настроен на такие «небытий-

1 Бергер П. Приглашение в социологию: гуманист. перспектива. 
М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 46.
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ственные» волны. Когда мы говорим, что человек взывает 
к бытию, мы часто лукавим. Не так уж уютно человеку в 
просвете бытия. Хотя бы потому, что он должен удерживать 
бытие, стягивать его на себя, держать на своих плечах. А 
это сложно. Бытие сурово. Гораздо суровее небытия. Небы-
тие готово принять человека, дать ему упокоение. Вспомни-
те ласковую Смерть у Твардовского, которая так услужливо 
предлагала солдату покой и отсутствие страдания. Когда М. 
Хайдеггер говорит о человеке, как существе не только во-
прошающем, но и удерживающемся от вопрошания, он, воз-
можно, имеет в виду и это: на вопрос о том, любит ли бытие 
человека, бытие может ответить и отрицательно. А человек 
никогда не будет готов к нелюбви, хотя, возможно, и заслу-
живает ее, да и сам любить не всегда умеет. Значит, бытие в 
своей суровости может само спровоцировать желание спря-
таться, отгородиться от него. Уйти от бытия. Не случайно 
П. Тиллих будет говорить о «мужестве быть», которое не 
каждому дано. Вопрос в том, как сам человек ответит на 
провокацию ситуации. 

Итак, мы возвращаемся к вопросу о социальной фило-
софии как метафизике. В предисловиях к «Критике чистого 
разума» находим несколько очень важных рассуждений о 
метафизике. Итак, метафизика есть ответ на вопросы чело-
веческой природы. Человека «осаждают вопросы, от кото-
рых он не может отделаться, так как они задаются ему его 
собственной природой, но в то же время он (разум. – Н.Т.) 
не может ответить на них, так как они превосходят его 
силы»1. Ответы на эти вопросы не могут быть найдены в 
эмпирическом опыте (для Канта такое словосочетание было 
бы тавтологией, но мы знаем, что опыт может быть еще и 
теоретическим). Они ищутся в пространстве разума. Од-
нако выясняется, что познание вообще начинается с дей-

1 Кант И. Критика чистого разума. СПб.: Изд-во «Тайм-аут», 
1993. С. 11.
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ствия разума, ибо наличие знания, которое существует как 
априорное (ведь ни один познающий не начинает с нуля), 
не может быть понято, если мы движемся от предмета к 
понятию. «… иметь надежное априорное знание мы можем 
лишь в том случае, если приписываем вещи только то, что 
необходимо следует из вложенного в нее нами самими со-
образно нашим понятиям … даже и физика обязана столь 
благоприятной для нее революцией в образах мышления 
исключительно счастливой догадке искать (а не выдумы-
вать) в природе то, что сам разум вложил в нее, того, чему 
разум должен научиться от нее, и чего он сам одними свои-
ми силами вовсе не узнал бы»1. Кант приводит, как извест-
но, пример, который стал уже не просто классическим, а 
может расцениваться как банальный: «Здесь повторяется 
нечто подобное мысли Коперника: когда оказалось, что ги-
потеза вращения всех небесных светил вокруг наблюдателя 
недостаточно хорошо объясняет небесные движения, то он 
попробовал, не удастся ли достигнуть лучших результатов, 
если предположить, что наблюдатель движется, а звезды 
находятся в покое. И в метафизике можно сделать такое 
же предположение, что касается наглядных представлений 
предметов»2. Возможность раздвижения границ познания 
заключена в том, что разум способен мыслить вещь не в 
границах явления, того, что он знает, но и как вещь-в-себе, 
как то, что не знает, но в существовании чего уверен. В 
этом плане получается, что само зерно метафизики, над-
опытного, непредставимого в явлении и невыразимого в 
научном понятии, присутствует в познании как таковом. 
«Что же касается предметов, мыслимых только разумом и 
притом необходимо, но вовсе не могущих быть данными в 
опыте (по крайней мере так, как их мыслит разум), то по-

1 Кант И. Критика чистого разума. СПб.: Изд-во «Тайм-аут», 
1993. С. 19.

2 Там же. С. 20.
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пытки мыслить их (так как они должны быть мыслимы) да-
дут нам впоследствии превосходное испытание того, что мы 
считаем измененным методом мышления, именно того уче-
ния, согласно которому мы a priori познаем о вещах лишь 
вложенное в них нами самими»1. Ранее читаем: «Ведь ме-
тафизика есть не что иное, как систематический инвентарь 
всего, чем мы обладаем благодаря чистому разуму»2. 

Все это – хорошо известные всем начала «Критики чис-
того разума». И все же, если спроецировать эти рассужде-
ния на предмет нашего разговора, то получится довольно 
интересная картина. Во-первых, метафизика есть иногда 
скрытая, иногда явная компонента любого познания. В по-
знании, которое сталкивается с предметом, несводимым к 
вещным формам (а познание общества принадлежит к та-
кому типу познания) эта метафизическая компонента без-
условно усиливается, чего не стоит бояться, а просто стоит 
брать под контроль, «проводить «систематический инвен-
тарь»). Если при этом иметь в виду, что метафизика будора-
жит мысль человека, так как сохраняет идею вещи-в-себе, 
пусть даже храня ее как «пустое место» (чем не Жижек!!!), 
которое может и должно периодически заполняться данны-
ми эмпирического опыта, то можно предположить, что эти 
данные будут поставляться разными областями познания, 
тогда как само право (обязанность) сохранения места для 
возможности памяти о существовании вещи-в-себе тоже бу-
дет передаваться от дисциплины к дисциплине. Если это 
так, что наша версия движения пандисциплинарных форм в 
социальной теории и философии XIX – XX веков получает 
еще одно подтверждение. 

Понимание социальной философии как философии со-
циального, то есть как философии активного сознатель-

1 Кант И. Критика чистого разума. СПб.: Изд-во «Тайм-аут», 
1993. С. 23.

2 Там же. С. 14.
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ного причастия человека к своей общественной природе 
позволяет говорить о том, что философия как самосо-
знание эпохи (Мамардашвили) тоже сегодня может осу-
ществиться в пространстве социально-философского дис-
курса. Все это дает мне смелость настаивать на этом 
странном на первый взгляд положении: сегодня соци-
альная философия выполняет роль философской мета-
физики, необходимой, необъемлемой части социального 
познания.

Но вернемся к платоновскому образу пещеры и чело-
века, освободившегося от оков. Мы уже знаем, это образ 
философа. Мы знаем, его судьба нелегка. И лучше бы 
ему остаться наедине со своим знанием. Так он сохра-
нит себе жизнь. Но вот что говорит Сократ о человеке, 
людях, постигших истину Идеи, истину бытия. «Мы не 
позволим им оставаться там, на вершине, из нежелания 
спуститься снова к своим узникам, и, худо ли бедно, они 
должны будут разделить с ними труды их и почести. … 
Заметь, Главкон, что мы не будем несправедливы к тем, 
кто становится у нас философами, напротив, мы предъ-
явим к ним лишь справедливые требования, заставляя их 
заботиться о других и стоять на страже их интересов. Мы 
скажем им так: «Во всех других государствах люди, об-
ратившиеся к философии, вправе не принимать участия 
в государственных делах, потому что люди сделались та-
кими сами собой, вопреки государственному строю, а то, 
что вырастает само собой, никому не обязано своим пита-
нием и не должно стремиться возместить расходы. А вас 
родили мы для вас же самих и для остальных граждан… 
Вы воспитаны лучше и совершеннее, чем те философы, и 
более их способны заниматься и тем и другим. Поэтому 
вы должны, каждый в свой черед, спускаться в обитель 
прочих людей и привыкать созерцать темные стороны 
жизни». И далее, что очень важно: «Если ты найдешь 
для тех, кому предстоит править, лучший образ жизни, 
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чем обладание властью, тогда у тебя может осуществить-
ся государство с хорошим государственным строем… но 
ведь это не то же самое, что перевернуть черепок, тут 
надо душу перевернуть от некоего сумеречного дня к ис-
тинному бытию. Такое восхождение мы, верно, назовем 
стремлением к мудрости»1. 

Итак, отношения философа и общества… Платон по-
лагает (и думается, что он прав), что есть два типа фило-
софов, а значит, два типа выстраивания их отношений с 
общественным целым. Есть «другие» философы, живущие 
в других городах. Вероятно, они тоже, как истинные дети 
своего полиса, полагают, что ничем не обязаны обществу, 
как и общество не обязано им. Но «тот самый», правиль-
ный философ, философ идеального государства не таков. 
Он «рожден и воспитан» для общества, но не для того, 
чтобы потакать людским слабостям, а чтобы делить с со-
гражданами «труды их и почести». Для них стремление к 
истине – «лучший образ жизни, чем обладание властью», 
именно поэтому они – вестники идеального государства. 
Но чтобы стать таким философом, «надо душу перевер-
нуть от некоего сумеречного дня к истинному бытию». 
И при этом знать: сограждане могут убить, продать в 
рабство, изгнать, отвернуться. И тем не менее Сократ 
говорит Главкону: «Мы не позволим им оставаться там, 
на вершине…». Место социального философа – в обще-
стве, как во «внешнем», так и во «внутреннем». Роль 
философа – быть беспристрастным к обществу, но от-
крытым к его чаяниям. Это трудно, почти невозможно, 
но по-другому нельзя.

1 Платон. Государство // Мыслители Греции: от мифа к логике: 
сочинения. М.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. С. 317–319.
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Это страшное слово 
«методология»

У Борхеса в эссе «Аналитический язык Джона Уилкин-
са» есть знаменитая ссылка на так называемую «китайскую 
энциклопедию». Приведу отрывок почти полностью. Борхес, 
рассуждая о языке Уилкинса, размышляет о классификации 
некоторых понятий, предпринятой английским исследова-
телем языка, в частности – красоты. «Эти двусмысленные, 
приблизительные и неудачные определения напоминают 
классификацию, которую доктор Франц Кун приписывает 
одной китайской энциклопедии под названием «Небесная 
империя благодетельных знаний». На ее древних страни-
цах написано, что животные делятся на: а) принадлежа-
щих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, 
г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, 
з) включенных в эту классификацию, и) бегающих как су-
масшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей 
кисточкой из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших 
цветочную вазу, о) похожих издали на мух»1. Вот такая 
классификация. Ее с большим удовольствием используют в 
учебниках и учебных курсах по формальной логике, объяс-
няя, какие ошибки можно сделать, если не соблюдать пра-
вила единого основания деления. Действительно, как мож-
но все эти определения соединить в одно?! Просто ужас 
какой-то!

Надо сказать, что я тоже неоднократно критиковала 
«китайскую энциклопедию» за ее непоследовательность. 
Однако со временем меня стало посещать чувство какого-
то беспокойства, когда я обращалась к этому примеру. Сму-
щала то ли слишком уж большая раскиданность в обра-

1 Борхес Х. Л. Стихотворения. Новеллы. Эссе. М.: НФ Пушкин-
ская библиотека, ООО Издательство АСТ, 2003. С. 510.
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зах, что, кстати, не очень-то свойственно для китайцев, то 
ли слишком демонстративная аналитичность языка самого 
Борхеса, что заставляло думать о некотором сознательно 
мистифицированном тексте. Именно это смутное беспокой-
ство привело к мысли: а что если подумать – хоть на мину-
ту! – что описание в этой «энциклопедии» не есть ошибка? 
Что получится? Получится, что это могут быть расфоку-
сированные описания/определения одного и того же жи-
вотного. Например, «отдельной собаки», которая, кстати, 
может принадлежать императору, может быть нарисована 
тонкой кисточкой, может разбить вазу, быть похожей изда-
ли на муху. Мы смотрим на нее с разных сторон. Сложно, 
конечно, с сиренами, но только потому, что мы все же пло-
хо представляем, как они выглядели. Но если принять во 
внимание, что их можно видеть «издали», то какой-нибудь 
пекинес или левретка издали и в темноте могут сойти для 
неподготовленного глаза за что угодно. Помните, как Ниц-
ше объяснял, что такое майя? Можно простой канат при-
нять за змею. И ошибка будет только частичной, ведь глаз 
правильно отметил единство формы! Только глаз не может 
увидеть разницу сущностей. 

Размышления над этим примером позволяют сделать 
предположение о существовании некоторого приема мыш-
ления, который позволяет не производить и рассеивать 
смыслы из одного основания, а собирать некоторую объем-
ную картинку, собранную из проекций, полученных с раз-
ных точек времени-пространства. 

В общем, речь идет о том, каким образом я мыслю пред-
мет. Или как он мыслится мне. Это далеко не одно и то же, 
потому что в первом случае я стараюсь держать в фокусе 
не только предмет, но и мысль о нем, хотя бы стараюсь. Во 
втором предмет мне является, как хочет. Или как может. В 
общем-то, вопрос о том, как я мыслю предмет, или он мыс-
лится мне сам, и есть вопрос о методологии. Однако ответ 
на него получить невозможно, если не учитывать историче-
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ских условий, в которых разворачивается мысль. Не «моя 
мысль», а ее конкретно-историческая объективно данная 
мне идеальная форма. Именно это заставляет меня обра-
щаться к вопросу, который традиционно является камнем 
преткновения диссертационных исследований, либо пред-
метом специализированных статей и которого, казалось бы, 
можно было избежать при написании монографии: ведь ни-
кто не неволит… Но оказывается, это не совсем так. 

Как мы уже говорили, сегодня мы живем во время, 
которое часто называют after-postmodern или post-post-mo. 
Фактически этот термин фиксирует завершение эпохи, 
которую принято называть эпохой постмодерна и кото-
рая связана с серьезными интеллектуальными (оставим в 
стороне общекультурные мотивы) переживаниями. Я не 
ошиблась, когда написала «интеллектуальные пережи-
вания», это не ошибка в определении. Речь идет о том 
периоде в развитии мысли, которая пережила серьезней-
шие потрясения, связанные не только с осмыслением из-
менений своего предмета (предметов), но и с тем, что эта 
мысль столкнулась с изменением собственных оснований. 
У Деррида есть интересное и несколько странное понятие 
«пережизнь». Понятие это в его последнем интервью при-
обрело ярко выраженное эсхатологическое содержание1, 
но мы абстрагируемся от него и обратимся к собственно 
философским смыслам. «Пережить в обыденном смысле 
слова, – говорит Деррида, – значит продолжать жить, но 
также и жить после смерти. Вальтер Беньямин, говоря о 
переводе, подчеркивает различие между, с одной стороны, 
«пережить» (uberleben), жить после смерти (так книга мо-

1 «Но мне никак не дается умение-умирать или, если угодно, 
умение-жить. Тут я до сих пор ничему не научился, ничего не при-
обрел, а все отсрочки истекают», – говорит он. (См.: Деррида Ж. 
«Наконец-то научиться жить»: (последнее интервью) // Вопросы 
философии. 2005. № 4. С. 133.
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жет пережить автора, а ребенок – родителей) а, с другой 
стороны, «жить дальше» (fortleben, living on), продолжать 
жить. Все понятия, которые помогали мне в работе, 
особенно понятия следа и призрачности, были связаны 
с «пережизнью» как со своим структурным и, стро-
го говоря, изначальным измерением (выделено нами. – 
Н.Т.). Она не происходит ни из жизни, ни из смерти. Это 
относится к так называемой «изначальной скорби», кото-
рая не ждет настоящей смерти»1. Итак, попробуем про-
интерпретировать эту важную фразу «продолжать жить, 
но также и жить после смерти», конечно, понимая, что 
это невозможно хотя бы потому, что язык практически 
всех мыслителей, работающих в эпоху постмодерна удиви-
тельно герметичен. Иными словами, как только мы всту-
паем в пространство интерпретации, мы фактически уни-
чтожаем смыслы оригинального высказывания. Недаром 
Деррида говорит о том, что это понятие (если, конечно, 
такое глубоко насыщенное эмоционально состояние может 
уместиться в понятии) было особенно важным для него, 
когда он работал с понятиями следа и призрачности. Но 
рискнем. 

Пережизнь есть состояние, в котором живет человек, 
от которого ушла часть его существа, ушло то, что он пони-
мал как неотъемлемую свою черту, то, что воспринималось 
близким до самоотождествления. Смерть, ушедшая любовь, 
предательство, потеря веры (неважно во что), утрата смыс-
лов – все это, казалось бы, пережить нельзя. Но жизнь не 
кончается. И тогда человек живет с частью себя внутри, ко-
торая отличается от его внешнего явленного состояния. От-
сюда, наверное, и этот иудейский мотив, эта «изначальная 
скорбь», о которой говорит Деррида. Мой мир, моя душа 
предстает расколотой, но не разбитой, способной держать 

1 Деррида Ж. «Наконец-то научиться жить»: (последнее интер-
вью) // Вопросы философии.  2005.  № 4.  С. 133.
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хотя бы форму единства, если не быть единой по сути, хотя 
с годами количество таких состояний, которые невозможно 
пережить, но приходится включать в себя некоторым осо-
бым способом, в опыте способного мыслить и чувствовать 
человека становится все больше и больше. В «Призраках 
Маркса»1 Деррида будет писать об этом как о преследу-
ющем человека «эффекте забрала» или взгляде «из-под за-
брала», который мы ощущаем постоянно, если только уме-
ем мыслить и чувствовать. Удивительно, но это не то, о чем 
говорил Маркс, когда писал «мертвый хватает живого», ибо 
пережизнь все же асимметрична в сторону жизни, жизнь 
перевешивает в ней дыхание смерти. И Деррида настаивает 
на этом странно оптимистическом толковании образа (это 
как оптимизм ожидания Страшного суда в теологии Средне-
вековья: нам трудно понять, но это так, ведь душа уходит в 
вечность, где ей откроется божественная истина в ее полно-
те). Интересно и то, что ушедшая часть меня тоже продол-
жает жить (причем достаточно полнокровно) во мне. Пере-
жизнь – это, безусловно, культурное состояние, которое, 
собственно, и порождает «умение жить», а оно приходит 
к человеку только в конце жизни, как откровение. Мысль 
приходит раньше. Если приходит. Как линейная. Или как 
одна. А вот умение жить есть понимание нелинейности и 
неоднозначности самой жизни, и только поэтому есть не-
линейность мысли о ней. В этом плане Деррида перево-
рачивает рассуждение Камю из «Эссе об абсурде» о том, 
что жизнь естественна, а вот мысль культурна, ибо требует 
научения. 

Зачем нам Камю? Наверное, затем, что это в том чис-
ле и его «взгляд из-под забрала» ощущал Деррида. И еще 
затем, чтобы понять, что при всей герметичности мысль 
постмодерна не так уж лишена диалогичности, пусть не-

1 Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скор-
би и новый интернационал. М.: Logos-altera: Esse homo, 2006. С. 19.
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прямой. У Делеза в «Логике смысла» есть известный фраг-
мент, где он рассуждает о природе события. Делез говорит, 
что понять событие можно, попытавшись представить, как 
воспринимает битву смертельно раненный солдат. На Тол-
стого, естественно, не ссылается, но это неважно. Важно, 
что идея проросла. Что особенного во взгляде на битву 
смертельно раненного солдата? То, что у него уже нет ни 
прошлого, ни будущего. Он уже не может ни о чем сожа-
леть, не может и не хочет уже думать о том, что было бы, 
переживи он этот миг. Он видит мир в его противоречивом 
единстве, в его фрагментированной целостности и полно-
те, чуждой оценочности. Как ни странно может показаться 
на первый взгляд, рассуждения Деррида и Делеза очень 
близки. Только, как это было всегда в их творчестве, Делез 
держится в письме стороны События, а Деррида – стороны 
Дискурса. Именно поэтому, рассуждая о характере мышле-
ния, мы говорим о Деррида, а не о Делезе. Делез же нам 
помогает понять, насколько это состояние мысли и духа 
глубоко сидит в бытии, насколько оно неслучайно при всей 
своей случайности, насколько оно самостийно при том, что 
включено в некое пусть не всегда органическое целое. 

Памятуя о «негерметичности» (герменевтичности) 
герметичных дискурсов мыслителей эпохи постмодерна, 
приведем еще один пример рассуждений о такой неравно-
весной двойственности состояний и мыслей: интервью-
дискуссию с М. Фуко и Н. Хомски, опубликованном в кни-
ге «Интеллектуалы и власть». Нас будет интересовать не 
сама дискуссия, а некоторые положения, которые нам при-
дется «вытянуть» из контекста. Постараемся делать это 
осторожно, не нарушая общего строя мысли каждого из 
говорящих. Говоря о культуре и философии XVII – XVIII 
веков, Н. Хомски отмечает: «Я полагаю, что вполне можно 
возвращаться к предшествующим этапам научной мысли, 
исходя из нашего сегодняшнего понимания, и схватывать 
то, как великие мыслители в пределах своей эпохи на-
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щупывали подходы к понятиям и представлениям, ко-
торые они по-настоящему не осознавали. Я, например, 
думаю, что подобным подходом может пользоваться кто 
угодно для того, чтобы разобраться в своем собственном 
мышлении. Без всякого желания уподоблять себя великим 
мыслителям прошлого, любой, кто угодно может... оценить 
то, что он знает сегодня, и задуматься о том, что же он 
знал двадцать лет тому назад, и вспомнить, как он с тру-
дом силился открыть что-то, что он смог уразуметь 
только к настоящему времени... если ему повезло»1. 
Получается, что наша мысль всегда содержит два как ми-
нимум вида идей, потому что любое деление в пределе – 
дихотомия. Первые естественно и логично встраиваются в 
освоенную мною логику и ясны для меня самого. Вторые 
как будто приходят из какого-то иного миропространства 
и не до конца осознаются нами, получая свое объяснение 
в будущем. Иногда их объясняют другие. Хомски говорит 
о своем понимании природы декартовых идей субстанции: 
«Он убедился, что этот механический принцип позволяет 
ему объяснить определенное число явлений, но потом 
он заметил, что подобное возможно не всегда. И тогда 
он стал настаивать на наличии принципа, в связи с 
данным замыслом выступавшего как творческий, на 
принципе разума с его собственными свойствами (вы-
делено нами. – Н.Т.). Впоследствии его ученики, многие 
из которых не считали себя картезианцами и были от-
ъявленными антирационалистами, развили это понятие 
творения внутри определенной системы правил. (абзац) 
Я не стану вдаваться в подробности, но мое собственное 
исследование данной проблемы в конце концов привело 
меня к Вильгельму фон Гумбольдту, который, конечно 

1 Фуко М. Интеллектуалы и власть: [избр. полит. ст., выступле-
ния и интервью]. Ч. 1. Статьи и интервью, 1970–1984.  М.: Праксис, 
2002. С. 90.
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же, не считал себя картезианцем, но также разработал 
представление о внутренней форме внутри совершенно 
отличной структуры (выделено нами. – Н.Т.), в иной 
исторический период, под совсем новым углом зрения, и 
причем, по моему мнению, весьма искусно, неопровержи-
мо и по существу. Дело, по сути, касалось представления 
о свободном творении внутри некой системы правил»1. 

М. Фуко, который несколько иначе видит Декарта (у 
него это иной «концептуальный персонаж», говоря слова-
ми Делеза и Гваттари2), тем не менее высказывает неко-
торые мысли, перекликающиеся с мыслями Хомски. Фуко 
сомневается в возможности интерпретировать разум как 
творчество: «главная трудность Декарта, которую он ни-
когда так и не разрешил, не сумев с нею полностью спра-
виться, – считает он, – заключалась в понимании того, 
как мы можем переходить от одного из этих ясных и от-
четливых представлений, от одного из этих видов интуи-
тивного знания к другому и какой статус придать очевид-
ности этого перехода. И никакого творения ни в тот миг, 
когда ум, по Декарту, схватывает истину, ни при переходе 
от одной истины к другой я усмотреть не могу». Но нас ин-
тересует не творческая способность разума. Фуко говорит 
о том, что Декарт пытается понять (а значит, именно это-
то и неочевидно!), «как мы можем переходить от одного 
из этих ясных и отчетливых представлений, от одного из 
этих видов интуитивного знания к другому». Значит, здесь 
тоже есть разрыв, ведь если бы эти состояния и мысли 
были бы логически или онто-логически непротиворечивы, 

1 Фуко М. Интеллектуалы и власть: [избр. полит. ст., выступле-
ния и интервью]. Ч. 1. Статьи и интервью, 1970–1984. М.: Праксис, 
2002. С. 91.

2 См.: фрагмент «Концептуальный персонаж» работы «Что такое 
философия?» (Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: 
Акад. проект, 2009. С. 71–97.
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то мысль обнаружила бы их общие основания и возмож-
ность узнавания. Правда, само узнавание тоже коварно. 
Это понимает любой теоретик, мыслящий в скобке фено-
менологической традиции. Но это понимает и достаточно 
последовательно позитивистски настроенный теоретик. 
Так, Т. Нагель в известной статье «Каково быть летучей 
мышью?»1 пишет о необходимости поставить под контроль 
стремление антропоморфизировать познаваемый объект. 
Но в этом случае, полагает он, возникает необходимость 
признать, что в пространстве знания существуют лакуны, 
которые не могут быть охвачены инструментарием рацио-
нального, и включить их в знание в качестве ограниченно 
рационализированных. «…попытка спроецировать себя на 
мировоззрение летучей мыши активизирует некие сим-
волы в вашем мозгу. Пока они остаются активными, эти 
символы будут сообщаться с другими активированными 
символами»2. Оставим в стороне оговорку о «мировоззре-
нии летучих мышей», это нам сейчас неинтересно. Важно 
другое: признание незнания в скобке знания частью само-
го знания активизирует познавательные механизмы. Хотя, 
если вернуться к рассуждениям Фуко, остается непонят-
ным не только, как от одной очевидности мысль переходит 
к другой очевидности, но и как наряду с этими очевиднос-
тями существует неочевидное. В общем, мы идем по следу 
очень схожих интуиций, пусть и возникших в разных голо-
вах и по поводу осмысления разных феноменов. 

Получается, что позиции авторов разные, а интуиция 
проявляется одна (точнее, одна общая интуиция нас инте-

1 Нагель Т. Каково быть летучей мышью? [Электронный ре-
сурс] // Глаз разума: фантазии и размышления о самосознании и 
о душе. Самара: Бахрах-М, 2003. Гл. 24. URL: http://www.gumer.
info/bogoslov_Buks/Philos/Article/nag_kak.php (дата обращения: 
17.01.2011).

2 Там же.
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ресует): мысль двоична, троична, четверична – как хотите, 
но только не монументально-прозрачно-едина. А «взгляд 
из-под забрала» может быть и не взглядом из прошлого, 
а взглядом из будущего, взглядом тех, кто домыслит то, 
что ты не в состоянии домыслить до конца (а это не в со-
стоянии сделать никто). Может быть, поэтому пережизнь 
Деррида асимметрична в сторону жизни. Наверное, это как 
«вторая навигация» Платона, которая может нам показать 
путь от смерти к жизни. 

Если вернуться к теме нашего разговора, то я бы ска-
зала, что одна из главных заслуг мысли постмодерна – это 
признание разности мысли, ее разнообразия, пестроты, при-
чем не только в рамках культуры, поколения, но и в рам-
ках одной человеческой жизни. Я не стала бы называть 
это номадологическим принципом, но, думается, если от-
влечься от эпатажных рассуждений о нем, то принцип но-
мадологического мышления тоже напоминает нам об этой 
далеко не простой мысли. Да, конечно, маленькая девочка 
поняла: нельзя мыслить две мысли одновременно. Ты бу-
дешь думать только одну мысль о том, как мыслить две 
мысли одновременно. Но мыслить наличие второй, третьей 
мысли наряду и параллельно с той, которую ты держишь 
в данный момент, необходимо. Постмодернистская мысль 
манифестирует принцип заботы о мысли, мысль о мысли, а 
не собственно о предмете. Поэтому она и есть философия. 
Философия, которая иногда кажется беспредметной.

Именно эта кажущаяся «беспредметность» и эклектич-
ность очень часто является предметом критики со стороны 
оппонентов постмодернистского типа мышления. Но нельзя 
отмахнуться от того, что этот странный тип понимания и 
выстраивания представлений о мире охватил целое поко-
ление, которое сегодня на наших глазах уходит, унося с 
собой смыслы. Но можем ли мы пройти мимо этого опыта 
мысли? Думается, нет, хотя и принять его непросто. Кроме 
того, концентрация на мысли как таковой приводит к тому, 
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что традиционные предметы различных дисциплин начина-
ют как бы ускользать, деформироваться. Возникает кон-
фликт предмета и традиционных методов его исследования. 
Именно эта ситуация была зафиксирована Ж. Бодрийяром, 
который говорил, что социальное не схватывается социоло-
гическим и политическим. Однако это обстоятельство часто 
ускользает от внимания традиционно мыслящего исследо-
вателя, привыкшего работать в рамках теории. «… одной 
из важных методологических проблем современных обще-
ственных наук остается то, что в рамках и социологии, и 
культурологии, не говоря уже об экономических и полити-
ческих исследованиях, не удается создать теории, которая 
смогла бы адекватно отразить ту степень переплетенности 
и взаимозависимости социальных явлений, которая реально 
существует в постоянно меняющемся мире», – пишет В.Л. 
Иноземцев1. С этим тезисом, конечно, можно согласиться, 
такой комплексной теории постмодерн не породил. Но ведь 
есть законный вопрос: почему? И ответ на него не столь 
однозначен.

«Возникнув на волне социальных трансформаций 60-х, 
постмодерн стал весьма привлекательным (но при этом 
и наименее удачным) течением, воплотившим понимание 
быстро меняющегося мира, а также революционные ожи-
дания того времени. На этом этапе постмодернизм еще не 
был наукой, какой он стал во второй половине 70-х, когда 
основы нового миропорядка уже были заложены, а соци-
альные и экономические тенденции успешно объяснены 
в рамках постиндустриальной концепции»2, – продолжа-
ет автор. «К середине 80-х годов… доктрина по-прежнему 
была отягощена внутренними противоречиями, разрешение 

1 Иноземцев В. Л. Современный постмодернизм: конец социаль-
ного или вырождение социологии? // Вопросы философии. 1998. 
№ 9. С. 27.

2 Там же. С. 32.
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которых стояло на повестке дня (только непонятно, кто и 
для кого определил эту повестку дня. – Н.Т.) попытки 
преодолеть неструктурированность теории, предпринятые 
в этот период, в наибольшей степени продемонстрировали 
всю степень ее несовершенства»1. Вот и все! Диагноз по-
ставлен, раздали всем сестрам по серьгам, всем братьям 
по рубашке. Но у меня возникает ряд вопросов, с которы-
ми хотелось бы разобраться. 

Не будем ставить перед собой задачу, как писал сам 
В.Л. Иноземцев, «рассмотреть все положительные и отри-
цательные черты постмодернизма». Отринем и оценочные 
мотивы (вряд ли мы можем сегодня столь однозначно го-
ворить об удачности или неудачности постмодернистского 
взгляда на мир). Наша задача другая: попытаться понять, 
что влияет на характер мысли того или иного времени, ка-
ковы ее внутренние и внешние механизмы. Конечно, мы 
можем высказать только версии, но можем попытаться най-
ти этим версиям некоторые подтверждения. А так как это 
только версия, я опять перехожу к местоимению первого 
лица единственного числа. 

Итак, первое, что меня смутило в этом очерке истории 
постмодернистской мысли, так это то, что постмодерн на-
зван наукой. Сама эта постановка вопроса предполагает, 
что постмодернизм может и должен соответствовать идеалу 
научности, то есть как минимум соответствовать требова-
ниям всеобщности, универсальности, теоретичности, эмпи-
рической проверяемости и т.д. (не будем здесь углубляться 
в характеристики науки как вида деятельности и научно 
знания как особого типа знания). Однако вряд ли с этим 
можно согласиться. Постмодернизм, как его называет ав-
тор (будем дальше говорить постмодерн, как уже сложи-

1 Иноземцев В. Л. Современный постмодернизм: конец социаль-
ного или вырождение социологии? // Вопросы философии. 1998. 
№ 9. С. 32.
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лось в строе языка этой работы), возник и существовал 
как особая интеллектуальная установка, но не как наука, 
более того, постмодерн ставит под вопрос принципы науч-
ной рациональности. Не для того, чтобы их просто опровер-
гнуть, а для того, чтобы сделать их предметом рефлексии. 
Ф. Анкерсмит называл постмодернизм характеристикой со-
временного интеллектуального климата. Мне представляет-
ся это очень удачным определением, даже более удачным 
чем лиотарово «мироощущение современной эпохи». А в 
определенном климате могут расти совершенно разные рас-
тения. В общем, призыв anything goes П. Фейерабенда при-
обретает несколько иной оттенок. Речь идет не просто о 
всеядности культурной или интеллектуальной ситуации, а о 
том, что она может естественным образом породить самые 
разные теоретические конструкты. Но мы можем помыслить 
эту ситуацию и иначе: фрагментированное состояние мира 
может быть представлено в мысли, которая изначально го-
това столкнуться с фрагментарностью не только бытия, но 
и себя самой.

Всем известен факт, что мыслители эпохи постмодер-
на очень трудно «поддаются рубрикации». Да и сами они 
редко соглашались с тем, что их относили к какому-то на-
правлению. И в традиционную «Табель о рангах» научных 
дисциплин они вписываются с трудом. Так, мы уже гово-
рили, Бодрийяр-социолог не всегда совпадает с Бодрийя-
ром, выходящим на проблемы философского характера. 
Принцип деконструкции Деррида применяется в анализе 
литературы уже не им, а его американскими учениками-
последователями. К идеям Фуко обращаются и историки, и 
политологи, и лингвисты, но все они не торопятся включить 
его в список своих собратьев по научному цеху. Да и вооб-
ще они ощущают себя как очень разные, что было бы стран-
но для представителей собственно научного направления, 
для ученых, которые сегодня работают, в основном, коллек-
тивно и поэтому нацелены на единство, а не на различия. 
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Деррида даже внутренне протестовал по поводу столь попу-
лярного определения «поколения 60-х» или «людей 68-го»1. 
В общем, маркировка постмодернистской мысли 70-х как 
научной меня не очень убеждает, а тем более не убеж-
дает, что все проблемы, возникшие в это время, были ре-
шены в рамках концепции постиндустриального общества. 
Это общество хотело, чтобы все его проблемы решались в 
скобке анализа постиндустриальности. А вот постмодерн 
неожиданно для этого общества реабилитирует понятие ка-
питализма, которое никак гармонично не укладывается в 
скобку концепции постиндустриального общества. Но это 
тема отдельного разговора. 

Далее. Пусть так, пусть разрозненность теорий и кон-
цепций, возникших в этот период, действительно, становит-
ся тягостной даже для самих представителей этого интел-
лектуального движения (о социальной составляющей пока 
не говорим). Хотя верится в это с трудом, особенно если 
вспомнить принцип шизоизации, сформулированный Ж. Де-
лезом и Ф. Гваттари, касающийся, безусловно, не только 
социальной практики, но и практики мышления. Но тогда, 
если это стремление было осознанно, и осознанная попытка 
преодолеть эклектизм и фрагментарность мышления ни к 
чему не привела, то это тоже симптом. Это факт, достой-
ный осмысления, а не просто констатации: мысль обнару-
жила свою несостоятельность. 

Надо сказать, что по ходу своего критического выступ-
ления В.Л. Иноземцев указывает довольно много важных 
идей, которые были высказаны представителями постмо-
дернистского направления мысли. Эти мысли касались как 
бытийственной стороны вопроса (разрыв между обществом 
и личностью, противопоставление социума и человеческой 
субъективности, обвальный рост отчуждения и т.д.), так 
и познавательных установок (например, попытка осмыс-

1 См. «Последнее интервью…» Ж. Деррида.
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ления принципа историзма, рассмотрение субъектности 
сквозь призму отношений «я» и «мы», практика перено-
са понятия производства в сферу символической деятель-
ности – и т.д., и т.п.). Я не буду здесь перечислять все 
эти положения и их авторов, для этого лучше и проще 
обратиться к статье: список имен, идей и текстов, при-
веденных в ней, достоин всяческого уважения. Нам важно 
понять, почему при признании всех этих положительных 
моментов у автора сформировалась такая четкая позиция: 
постмодернистская мысль обнаружила свою несостоятель-
ность по всем фронтам. 

Думается, ответ начнет проясняться, если мы попро-
буем обратить свое внимание на собственную исследова-
тельскую позицию В.Л. Иноземцева. Итак, опять пойдем 
от текста. «Постмодернизм возник как интеллектуальное 
течение, призванное осмыслить не экономические, а ско-
рее политические и культурологические проблемы. Но 
ставя перед собой такую задачу, приверженцы данной 
теории придали (и не могли не придать) своему детищу 
форму комплексной социологической доктрины»1. «Без-
условно, корни постмодернизма как интеллектуального 
течения лежат в культурологической плоскости; одна-
ко при этом его идеи предполагают не столько анализ 
культурологической составляющей человеческой жизни, 
сколько распространение действующих в ее рамках прин-
ципов на остальные стороны общественного целого, в 
обосновании доминирующего значения личностных черт 
над социальными, и поэтому постмодернизм объективно 
претендует на статус социологической теории (вы-
делено автором. – Н.Т.)»2. 

1 Иноземцев В. Л. Современный постмодернизм: конец социаль-
ного или вырождение социологии? // Вопросы философии. 1998. 
№ 9. С. 27.

2 Там же. С. 30.
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Итак, социологическая доктрина, социологическая тео-
рия – вот как определяет В.Л. Иноземцев постмодернист-
скую мысль, не смущаясь тем, что доктринальность в корне 
чужда самому духу этой мысли. И если исходить из этого 
тезиса, то, действительно, постмодернистская мысль не ре-
ализовала претензию (если она была) на научность и уни-
версальность социологической теории. Тогда получается, 
что мы имеем перед собой амбициозный проект, не сумев-
ший справиться с эклектичностью собственных теоретиче-
ских оснований. Мы никуда не ушли от исходной посылки 
автора. При этом мы не учитываем и того уже ставшего не-
преложным факта, что сама теория сегодня поставлена под 
вопрос в способе организации научного знания, а это зна-
чит, что требование комплексной теории уже предполагает 
учет ряда существенных ограничений в ходе выполнения 
этого проекта1.

Но давайте проведем тот же самый мысленный экспе-
римент, который мы проводили с «китайской энциклопеди-
ей», только сразу исключим слово «доктрина». Что если мы 
предположим, что постмодерн стремился создать не социо-
логическую теорию (вспомним про политическое и социо-
логическое, которые, по словам Бодрийяра, не ухватывают 
имплозивность массы), а «комплексную», композиционную 
теорию социального? Вот тогда у нас может получиться, 
что постмодерн говорит об одной, главной для него пробле-
ме, говорит языком разных доктрин, разных теорий, разных 
методологических установок, и социальное обнаруживает 
объемность, композиционность, антиномичность, обнару-
живает свой особый статус в развертывании общественных 

1 Не буду специально останавливаться на этом вопросе еще раз. 
Напомню только, что вопрос о характере теории в конце XX века 
мы уже рассматривали с опорой на работу Ж.-Ф. Лиотара «Состоя-
ние постмодерна» и статью М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьева и 
В.С.  Швырева «Классика и современность».



Í. Òåðåùåíêî334

(во всем их спектре – от экономических до религиозных и 
эстетических) связей. 

Самое главное (и для меня, безусловно, важное) – это 
то, что такой подход уже обнаружен в теории, как мировой, 
так и нашей отечественной. Ничто из сказанного в этой ра-
боте не новость. И это замечательно! Что касается мировой 
практики, то достаточно вспомнить Маркса, теория которого 
возникла в результате особого синтеза идей английской по-
литической экономии, французского утопического социализ-
ма и немецкой классической философии. Что касается со-
временной отечественной философии, предлагаю обратиться 
к позиции В.Е. Кемерова, представленной им в ряде статей, 
посвященных проблеме социального. «Субъект формирует 
новую познавательную способность не просто «из себя», а 
перерабатывая, «изживая» недостаточность своих усилий и 
ограниченность тех познавательных форм, которые не за-
имствует у других субъектов. Новое понятие, новая позна-
вательная форма, новый тип видения (выделено автором. 
– Н.Т.) объектов образуются не в стерильном пространстве 
мышления, а в контактах и в конфликтах с уже существу-
ющими характеристиками объектов. (абзац) Движение по 
объекту, представленное как смена точек зрения на объект 
(курсив автора, но мог быть и нашим! – Н.Т.) в определен-
ной связи и последовательности, может толковаться как при-
ближение, условно говоря, «к точке зрения» самого объекта 
или как переход с позиции вненаходимости субъекта на по-
зицию объекта. Условием такого приближения является учет 
различия общезначимой формы представления объекта и со-
циальной формы его освоения, а также различие последней 
и формы самобытности его бытия»1.

Много чего интересного мы можем прочитать в этом 
фрагменте. Во-первых, речь идет о новом видении объек-

1 Кемеров В. Е. Метафизика-динамика: (к вопросу об эволюции 
метафизики) // Вопросы философии. 1998. № 8. С. 63.
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та, которое, естественно, не впишется в прокрустово ложе 
старой теории. Новая познавательная форма будет скла-
дываться в освоении не просто контактов, но конфликтов 
представлений о качествах и самих этих качеств. Далее 
«движение по объекту» (замечательное определение!) или 
смена точек зрения позволяет создавать это комплексное 
объемное видение предмета, совмещающее в себе позиции 
разных субъективностей и форму (формы) представлен-
ности объекта, того, как он может, хочет и готов обнару-
жить себя перед субъектом. Движение по объекту – это 
своего рода аналог движения по поверхности. В.Е. Кеме-
ров очень точно угадывает и формулирует то, что иногда 
называют сменой логики и топологии современного (или 
постсовременного) философского дискурса (от глубины – к 
поверхности), но при этом не пугается этой поверхност-
ности, иногда мнимой, кажущейся. Возможно, в ситуации 
фрагментированности общественного организма, распаде-
ния или смены личностных характеристик, кризиса теории 
эта поверхностность есть единственная форма сохране-
ния – пусть абстрактной! – целостности и возможности 
дальнейшего движения в глубину, в поисках утраченной, 
ускользающей или формирующейся сущности. 

Далее. Автор выстраивает свои размышления вокруг 
проблемы метафизики, хотя определения метафизики не 
дает. Правда, внимательное чтение статьи позволяет сде-
лать некоторые предположения о позиции автора в этом 
вопросе. Метафизика для него является взглядом, про-
тивоположным натурализму, который раскрывается как 
наиболее простая и видимая форма научного мышления, 
мышления предмета как вещи, представляющей собой 
строгую качественную определенность. Натурализм может 
быть понят и как философская позиция, заключающаяся 
в стремлении (пусть неосознанном) «запечатать» феномен 
в жестких границах и структурах, поддающихся объяс-
нению, но не требующих понимания и проникновения в 
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смыслы. В этом плане метафизика тоже начинает пони-
маться не просто как противоположность научному взгля-
ду, скроенному по мерке естествознания, а как особый 
способ познания мира, полагающий несводимость предме-
та к его эмпирически данной, чувственно-воспринимаемой 
стороне. В этом плане метафизика у Кемерова близка по-
ниманию онтологии, теории самого бытия. Но это видение 
содержит и гносеологические интуиции. «Многомерная, 
нередуцированная социальность располагается «по ту сто-
рону» непосредственного восприятия, рамы, окна, экрана 
телевизора или компьютера. Она принципиально динамич-
на – и в своей метафизической запредельности и в дея-
тельности самих людей»1. Читаем дальше: «Радиационная, 
экономическая, интеллектуальная опасность угрожает че-
ловеку, если он не осознает метафизического характера 
этой ситуации и не владеет соответствующими средствами 
защиты»2. В этой ситуации для человека существуют две 
модели поведения (добавим: как минимум): «либо он от-
носится к ситуации натуралистически, то есть не осознает 
ее метафизических качеств и таким образом оказывается 
одним из ее элементов, либо он «вписывает» данную схе-
му в свою реконструкцию скрытых социальных связей и, 
таким образом, получает возможность соразмерять и со-
четать различные линии поведения, облекать анонимные 
связи и силы в формы существования и действия конкрет-
ных персональных и групповых субъектов. И тогда зада-
ча воспроизводства его собственной субъективности ока-
зывается зависимой от реконструкции – метафизической 
по преимуществу – других социальных позиций и точек 
зрения, установок и интересов»3. Читаем далее: «Потеря 

1 Кемеров В. Е. Метафизика-динамика: (к вопросу об эволюции 
метафизики) // Вопросы философии. 1998. № 8. С. 60.

2 Там же.
3 Там же. С. 61.
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субъектом «фиксированного» центра является условием 
конструирования и восстановления динамической формы, 
связывающей в социальном времени и пространстве пози-
ции, соответствующие точки зрения»1. И в другом месте: 
«Жизненные позиции перестали быть местами в естествен-
ном пространстве и определялись различными группиров-
ками усилий и действий…»2.

Отметим некоторые важные, на наш взгляд, моменты. 
Во-первых, мы опять сталкиваемся с феноменом, который 
уже определяли как феномен детерриторизации, сильно 
повлиявший на становление нового восприятия мира3. 
Следовательно, позиция автора тоже может рассматри-
ваться как зависимая «от реконструкции – метафизиче-
ской по преимуществу – других социальных позиций и 
точек зрения, установок и интересов». Это очень важно, 
чтобы концепция работала в том самом пространстве, 
в котором она выработана. Это может стать еще одним 
подтверждением ее истинности. Во-вторых, понятия «на-
турализм» и «метафизика» не определены, но смыслы 
читаются. И завязывают в один узел онтологические и 
гносеологические проблемы. Причем автор подчеркивает, 
что философия может и должна учитывать «ненаблюда-
емые аспекты и связи социальных процессов», если она 
хочет выйти за рамки обыденного восприятия феноме-
нов, обманчиво кажущихся вполне «естественными». Ме-
тафизика есть выход в онтологию именно как попытка 
проникнуть в саму ткань бытия. С другой стороны, она 

1 Кемеров В. Е. Метафизика-динамика: (к вопросу об эволюции 
метафизики) // Вопросы философии. 1998. № 8. С. 63.

2 Там же. С. 59.
3 Мы, например, говорили о размышлениях А. Данто о важности 

ощущения своего места в культуре для повседневного человека и 
опасности потери  этого места. (Доманска Э. Философия истории 
после постмодернизма. М.: Канон+: Реабилитация, 2010. С. 245).
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суть сама философия, так как предлагает некоторую фор-
му мышления реальности, необходимо дополняющую по-
знание в логике science, не подменяя его и не пытаясь 
встать «над» ним. Последнее важно, нам еще придется 
«вписать» этот тезис в несколько иную целостность. «Мы 
участвуем в становлении нового типа метафизики. Ее 
характер определяется нашим усилием. Но нам она не 
принадлежит»1, – пишет Кемеров. 

Но вернемся к вопросу о динамике. Метафизика как 
онтология, действительно, не может не содержать в себе 
динамического начала, ибо современная реальность не 
просто динамична, а, как говорит З. Бауман, «текуча». 
Но как быть с метафизикой, понимаемой как философия? 
Мы неоднократно говорили о необходимости удержания в 
мысли формы абсолюта, Идеи, некоторых форм, понима-
емых буквально как шедевр (образец), и именно с таким 
понимание связывали метафизику. Можно ли совместить 
с таким пониманием, которое, как мы выяснили, включе-
но также и в сам механизм познавательной деятельности 
вообще (амбивалентность предмета и субъекта, содер-
жащих в себе как моменты изменчивости, так и формы 
устойчивости), понимание метафизики как динамики? В 
статье есть одно рассуждение, которое, думается, поз-
воляет ответить на этот вопрос положительно, хотя, воз-
можно, это уже не точка зрения автора, а наше (точнее 
– мое) мнение (опять необходимо местоимение перво-
го лица единственного числа, чтобы ни с кем не делить 
ответственность). Читаем: «Динамика обнаруживается в 
самой форме метафизики, в ее зависимости от характера 
социальных процессов»2. Еще раз подчеркну: возможно, 
автор думает иначе, но мне представляется, что речь идет 

1 Кемеров В. Е. Метафизика-динамика: (к вопросу об эволюции 
метафизики) // Вопросы философии. 1998. № 8. С. 67.

2 Там же.
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(может идти) о следующем. Метафизика, несмотря на то, 
что по сути эта попытка мыслить мир остается тожде-
ственной сама себе, действительно, зависит от характера 
социальных процессов. И зависимость эта проявляется 
именно в том, какие феномены «выносятся на поверх-
ность» в движении бытия, «подставляются» познающе-
му и действующему субъекту. В этом плане философия, 
миновав этап становления различных дисциплинарных 
форм (XVIII – XIX веков), в конце XIX – начале XX 
века «отдавала» свою метафизическую миссию какой-то 
одной философской дисциплине. Именно так возникали 
пандисциплинарные дискурсы, поочередно «подхватыва-
ющие» метафизические проблемы, «выпадающие» из рук 
конкретных дисциплин. Тогда динамика метафизики есть 
смена пандисциплинарных скобок, каждая из которых 
позволяет сохраниться метафизике как таковой, но толь-
ко в конкретных социальных и культурных обстоятель-
ствах и на достаточно ограниченное время. 

Фактически, в каждый конкретно-исторический момент 
метафизика призвана не решать насущные проблемы, кото-
рые обнаруживают себя в пространстве общества, а нащу-
пать тот нерв, тот фокус, который поможет посмотреть на 
эти проблемы с наиболее важной точки зрения, и которая, 
в свою очередь, даст ключ к диалогу разных точек зрения. 
Самое замечательное, что, по мнению В.Е. Кемерова да 
и В.Л. Иноземцева, такой проблемой является проблема 
социального. Иными словами, мы имеем все основания 
предположить, что сегодня социальная философия как 
философия социального выполняет роль философской ме-
тафизики. Причем, определив свой главный предмет, она 
будет учитывать все возможные позиции, точки зрения, 
которые могут возникнуть при анализе проблемы. Мож-
но назвать это принципом «китайской энциклопедии», а 
можно и вспомнить марксово понимание конкретного, ко-
торое очень хорошо сформулировал Э.В. Ильенков в ста-
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тье «Абстрактное и конкретное в диалектической логике»: 
«Конкретный предмет – это многообразно расчлененный 
внутри себя, богатый определениями, исторически сфор-
мировавшийся целостный объект, подобный не отдельному 
изолированному атому, а, скорее, живому организму…»1. 
Не так уж нова и необычна эта новая позиция. Она просто 
последовательна. 

Итак, в фокусе философии сегодня находится проб-
лема социального. Эта идея в качестве центральной про-
ходит также в статье В.Е. Кемерова «Концепция радикаль-
ной социальности»2. «Слово «радикальная» в определении 
социальности использовано в его прямом смысле, – пишет 
автор, – указующем на укорененность социальности во 
всех основных аспектах индивидуального и совместно-
го бытия людей (выделено нами. – Н.Т.). Стало быть, 
разговор – не об отдельных сферах, отраслях, сторонах, а 
о незаместимых формах, без которых невозможен общест-
венных прогресс. Речь не о политических или методоло-
гических крайностях, а о взгляде (и переходе), преодо-
левающем упрощенные антитезы индивидуального и 
коллективного, предметно-телесного и интерсубъек-
тивного, непосредственно-личного и опосредованно-
общественного (выделено нами. – Н.Т.)»3. Автор размыш-
ляет о сложности формализации понятия социального, так 
как оно выражает не вещно-эмпирическую данность обще-
ственного бытия, а формы социальных взаимодействий, 
которые уводят нас то на микро-, то на макроуровень об-
щественных процессов. «Социальное не умещается в про-

1 Ильенков Э. В. Абстрактное и конкретное в диалектической 
логике // Диалектическая логика: очерки истории и теории. 2-е изд., 
доп. М.: Политиздат, 1984. С. 231.

2 Кемеров В. Е. Концепция радикальной социальности // Вопро-
сы философии. 1999. №7. С. 3–13.

3 Там же. С. 3.
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странстве национального государства и в пристройках к 
экономическим структурам, ему тесно в масштабах обособ-
ленных культур и национальных миров, оно действительно 
«умирает» там, где пресекаются взаимосвязи индивидной 
самореализации людей»1. Автор связывает проблему соци-
ального с проблемой субъективности, говоря, что, в свою 
очередь, «Проблема субъективности постепенно превраща-
ется в проблему субъективности индивидов (выделено ав-
тором. – Н.Т.) как силы и формы развития социальности»2. 
Не буду вдаваться в некоторые различия в понимании со-
циальности Кемеровым и понимании, представленном в 
данной работе (мы говорили о плавающей, условной гра-
нице субъективного и объективного), но в целом можно 
согласиться с автором и сформулировать проблему со-
циального как проблему осознанного участия индивида 
в общественном процессе3. Думается, что здесь можно 

1 Кемеров В. Е. Концепция радикальной социальности // Вопро-
сы философии. 1999. №7. С. 4.

2 Там же. С. 4–5.
3 И опять же необходимо подчеркнуть, что понимание такого 

усилия-участия как сущностной характеристики человека (что не 
исключает возможность разных ликов этой сущности) есть класси-
ческая философская идея. Труд и борьба, подчеркивает А. Кожев в 
«Введении в чтения Гегеля», есть характеристики человека. «Если 
праздное Господство – это тупик, то работающее Рабство, напротив, 
есть источник всякого человеческого, общественного и историческо-
го прогресса». (Цит. по: Кожев А. В. Введение в чтение Гегеля: лек-
ции по феноменологии духа, читавшиеся с 1933 по 1939 г. в Высш. 
практ. шк. СПб.: Наука, 2003. С. 30). Маркс, говоря о труде как о 
сущностной характеристике человека, указывает на целеполагание 
как один из основных простых моментов труда. Причем, исключение 
целеполагания из процесса трудовой деятельности, «сворачивает» 
труд до простого действия, а человека превращает в придаток ма-
шины, в реальную абстракцию машинного производства. «Выключе-
ние» способности мыслить, ставить цели и прилагать усилия для их 
осуществления или наличие, актуализация этих способностей бу-
дет являться водоразделом между двумя редакциями того или иного 
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достаточно продуктивно применить и сформулированное 
нами определение социального как отношения к общест-
венному отношению. 

В статье «Концепция радикальной социальности» нас 
особенно интересуют два момента. Первый – связанный 
с авторским пониманием развития исследовательских 
стратегий социального. Второй – связанный с вопросом 
о том, насколько эти стратегии могут быть определе-
ны как философские. Автор справедливо говорит о том, 
что сама проблема требует выработки новых подходов: 
«Однако такого рода стратегия сразу не формулирует-
ся, по сути, ее – как особенной и развернутой концеп-
ции – не существует до сих пор. Она «намекает» на свое, 
все еще подспудное, существование социокультурностью 
научно-методологических, философских, идеологических, 
общественно-политических движений, проявляющихся в 
разных сферах общественной жизни, но объединенных 
типом решаемых задач»1. Эти «намеки» трудно реализу-
ются в реальной жизни сообщества исследователей, за-
нимающихся проблемами общества. Автор справедливо 
указывает на то, что сама логика развития общественных 
дисциплин требует внимательного изучения феномена, 
его рефлексии, ибо пока эта логика была предоставлена 
самой себе и в этом плане уже не могла быть некоторой 
стратегией. Стихийность исследований социального была 

класса, порождая феномены самоэксплуатации класса, а в совре-
менной истории ведущий к тотальной пролетаризации общества и 
сворачиванию, деградации общественного производства (подробно 
об этом см.: Шатунова Т. М. От чего мы уходим? Анатомия со-
циализма в стиле «ретро» // Учен. зап. Казан. ун-та. 1999. Т. 137: 
Экономика. Философия. С. 203–223; Юринов В. Ю. Пролетаризация 
как категория социальной философии: автореф. … канд. филос. наук. 
Казань, 2009).

1 Кемеров В. Е. Концепция радикальной социальности // Вопро-
сы философии. 1999. №7. С. 5.
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отражением стихийности самого процесса развертывания 
социального: «…полифоническая сложность социальоно-
го процесса подпадает под стихийную логику разделения 
труда: по ее схеме выявляются противоположные аспек-
ты социального воспроизводства, которые онтологизиру-
ются, превращаются в особые объекты, рассматриваемые 
затем в их совокупности как социальная реальность (или 
проще – «жизнь людей»), исходная для работы научного 
обществознания»1. Если вспомнить, что результатом тако-
го стихийно развертывающегося процесса разделения тру-
да является отчуждение, то можно заключить и о том, что 
само «научное обществознание» тоже будет попадать под 
логику отчуждения2. В этих условиях «выявление пред-
метов и методов дисциплин социально-гуманитарного по-
знания оказывается не столько следствием сознательной 
методологической работы ученых, сколько результатом 
воспроизводства (добавим от себя: стихийного. – Н.Т.) 
определенной структуры социальности (определенной 
«логики вещей», – как любила говорить философия XIX 
века»3. Иными словами, определение самих этих принци-
пов существования социальной теории (автор употребля-
ет определение «научное обществознание») становится 
насущной теоретико-методологической проблемой, неже-
лание решать которую приводит к кризисным ситуациям 
в самом обществознании, либо выражается в абстракт-
ной декларативности некоторых, пусть даже важных, тео-
ретических построений. Так, безусловно, согласимся с 

1 Кемеров В. Е. Концепция радикальной социальности // Вопро-
сы философии. 1999. №7. С. 6.

2 См.: Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г.: 
[Отчужденный труд]// Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. 
М., 1974. Т. 42. С. 86–99; Маркович М. Маркс об отчуждении // 
Вопросы философии. 1989. №9. С. 36–51.

3 Кемеров В. Е. Концепция радикальной социальности // Вопро-
сы философии. 1999. №7. С. 6.
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автором, что, например, высказанная К. Поппером идея 
«открытого общества», которая сегодня в большом ходу 
в общественной теории, до сих пор существует, в основ-
ном, на уровне декларации и так и не получила серьезно-
го теоретического осмысления. 

Можно сказать, что сама теория сегодня находится 
в пространстве проблематизации. Если следовать логике 
Мамардашвили, Соловьева и Швырева, авторов работы 
«Классика и современность», – то по причине изменения 
в структуре области деятельности, в которой, собствен-
но, и формируется (может сформироваться) теория. Сле-
дуя логике В.Е. Кемерова, – по причине недостаточного 
внимания к самому феномену теоретического знания со 
стороны представителей исследовательского сообщества. 
Думается, что эти две причины дополняют друг друга. Но 
при этом нам необходимо сделать еще одно уточнение. Се-
годня вопрос о характере знания об обществе может быть 
решен (точнее – решаем, ибо решить его окончательно 
нельзя) только с позиции учета и анализа социального, то 
есть сознательного и осознанного участия исторического 
социального субъекта (субъекта познания в том числе) в 
общественных отношениях. В очередной раз настоятельно 
формулируем и озвучиваем мысль о том, что методологи-
ческой интегрирующей скобкой обществознания сегодня 
может выступать именно социальная философия как фило-
софия социального. 

Анализ рассуждений В.Е. Кемерова о характере со-
временного обществознания позволяет сделать несколько 
очень важных для нас выводов. Во-первых, «отпущенная 
на вольные хлеба» мысль «пропускает» важный момент, 
когда образ реальности, сформированный в логике стихий-
ного разделения труда, превращается в онтологизирован-
ное представление о реальном. Фактически он становится 
«превращенной формой», опрокидываемой в пространство 
бытия, вторгающейся в бытийственные структуры. Тогда 
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получается, что «научное обществознание» оперирует пре-
вращенными формами как реальными бытийственными фе-
номенами, не отдавая себе в этом отчета. Своеобразным 
инструментом демистификации представлений обществоз-
нания может стать только философия, делающая мысль 
предметом своей заботы. Уточним: в современной истори-
ческой ситуации это социально-философская мысль. Во-
вторых, Кемеров указывает на факт, довольно типичный 
уже для индустриального общества, который только будет 
маркирован нами в ином контексте. «Такая, казалось бы, 
враждебная социальной метафизике сфера как экономика 
порождает заказ на стратегию, которая бы вписывалась 
в размерности индивидных ценностей, ориентаций, обе-
спечивала связность действий людей во времени и, та-
ким образом, формировала бы условия для мобилизации 
ресурсов»1. Если сказать проще, экономика нуждается в 
человеке, существующем не только в логике вещи, но и в 
логике смысла. Так, честность, порядочность становятся 
экономическими категориями, так как эти качества чело-
века сегодня во многом определяют быстродействие со-
циальных и экономических схем. Отношения, держащиеся 
на честном слове партнера, становятся не менее, а иногда 
и более действенными и эффективными, чем отношения, 
регулируемые законом, юридическими правовыми норма-
ми. Метафизическое проникает в сферу, чуждую ей по 
определению и переструктурирует некоторые формы и 
процессы. Конечно, это не значит, что метафизическое 
становится ведущим2. Борьба, столкновение физики и ме-

1 Кемеров В. Е. Концепция радикальной социальности // Вопро-
сы философии. 1999. №7. С. 12.

2 Мы уже говорили о том, что превращение науки в «действи-
тельную производительную силу» прошло не по тому сценарию, ко-
торый предполагали Маркс и Энгельс. Если реалии второй половины 
XIX века (и экономические, и политические, и культурные) позволяли 
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тафизики процессов может разворачиваться по разным 
сценариям, но факт этого взаимодействия и взаимоотра-
жения процессов налицо. «Радикальное прочтение соци-
альности так или иначе оказывается связано с метафизи-
ческой тематикой. Но это – не та метафизика, на которой 
настаивала классическая философия. На смену аксиомати-
ке абстрактно-общих определений бытия идет проблема-
тика социальных опосредований и дальнодействий, 
чувственных и сверхчувственных связей, полисубъ-
ектной социальности и полифонии бытия, проблема 
конкретного отношения человека к «не-своему-другому»1. 
Представляется, что отличие современной метафизики от 
классической заключается еще и в том, что она может 
менять фокус зрения, определять «точку сосредоточения» 
как точку отсчета своих построений. Она существует не 
как некоторая внешняя устойчивая сфера, включающая в 
себя все конкретные проявления мысли о мире, а как не-
который исторически меняющийся фокус, позволяющий 
сохранить идею единства мира и необходимости челове-
ка в нем. Метафизика тоже осуществляет «движение по 
объекту», находя ту точку, которая позволяет человеку 
решать задачу «собирания» мира и самого себя. Сегодня 
это метафизика социального. 

предположить, что проникновение в материальное производство ак-
тивного элемента духовного производства, да еще в форме всеобщего 
труда, может привести к гуманизации материального производства, то 
сегодня мы видим: этот процесс пошел иным путем, превратив про-
дукт науки в товар и фактически «выведя» научную деятельность за 
рамки свободного духовного производства, все больше превращая его 
в идеологизированную экономически ориентированную деятельность. 
Но это не значит, что первый сценарий «закрыт» окончательно. Это 
значит, что мы имеем дело с социальным процессом, который развора-
чивается по-разному в разные периоды развертывания социального.

1 Кемеров В. Е. Концепция радикальной социальности // Вопро-
сы философии. 1999. №7. С. 12.
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Итак, вернемся к началу нашего разговора, к вопросу о 
методологии социального познания (да и познания вообще). 
Мне эта картина видится следующим образом. Сегодня мы 
наблюдаем ситуацию, в которой теория, построенная по 
классическому образцу, пытается охватить изменившийся 
мир неизменной сеткой понятий и категорий. Говоря дру-
гими словами, использовать при анализе постнеклассиче-
ской реальности методологический аппарат классической и 
неклассической философии, который по сути своей почти 
един. Разница в классическом и неклассическом подхо-
дах к реальности скорее иллюзорная, чем действительная. 
Классическая методология, как известно, строится на идее 
о том, что обнаружение некоего единого универсального 
принципа существования мира и отражающего этот мир по-
знания может дать возможность построить универсальную 
теорию этой самой реальности, представленную в строй-
ной системе. Так, вычленяя основную идею любого автора, 
мы можем представить системно все его наследие, которое 
является особым «авторским» портретом реального. Одна-
ко уже в философии Гегеля этот принцип обнаруживает 
серьезный сбой, что выразилось, в частности, в знамени-
том и хрестоматийном конфликте гегелевской системы и 
его диалектического метода. Пришедшая на смену класси-
ке неклассическая философия выдвигает идею смены уни-
версального принципа собирания мира и мысли принципом 
дополнительности, при котором разные конкретные мето-
дики в их пусть и не всегда гармоничном единстве дадут 
нам представление о предмете (мире) в целом. Именно это 
стремление дать исчерпывающий образ мира через совокуп-
ность конкретных методик и дает нам право говорить, что 
неклассическая методология есть естественное продолже-
ние классической. 

Постнеклассический подход предполагает изначаль-
ный отказ от идеи исчерпывающего знания о мире как 
жестко структурированной реальности. Это, конечно, не 
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новость, невозможность исчерпывающего познания пред-
мета сформулирована уже в классической философии. Но 
здесь появляется один нюанс: постмодернистская мысль 
предполагает своеобразную «петлю» познания. Сначала 
мы обнаруживаем (или произвольно выделяем) некото-
рую проблему, на которую смотрим с разных точек зрения 
(«движемся по объекту», как в «китайской энциклопедии»), 
не отвергая никаких, пусть самых экзотических видений 
этого предмета (есть «сирены»). Затем из этой объемной, 
симфонически, композиционно оформленной точки мы на-
чинаем рассматривать разные стороны реальности. Таким 
образом, методология представляет собой постоянное дви-
жение от предмета к контексту и обратно. Это движение 
осуществляется в подконтрольной, рефлектируемой про-
цедуре фиксации шагов как форм осмысления различных 
сторон потенциально и абстрактно-идеально единого ре-
ального. Методологией становится не некоторый набор 
принципов, используемых a priori, а процесс их искания, 
формулирования, адаптации к задачам собственного ис-
следования. Но это движение не может осуществляться 
в рамках конкретных социальных или гуманитарных дис-
циплин. Перед ними стоят другие, вполне конкретные и 
практические задачи. Эту задачу методологического поис-
ка должна выполнять та форма знания, которая сама в 
себе содержит способ отражения противоречивой, амби-
валентной реальности, и которая находит и формулирует 
современный (хотя границы этой «современности» со вре-
менем бывают исторически определены) способ познания 
амбивалентной, антиномичной реальности. Сегодня, дума-
ется, эта роль досталась социальной философии.

Но не означает ли такой подход некоторой философ-
ской (методологической) беспринципности, эклектичности, 
идущей от простого непрофессионализма? Может быть, это 
показатель лености мысли, которая никак не хочет потру-
диться и «спеленать», наконец, причесать все свои «растре-
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панные» интуиции? Думается, что нет. Позволю привести 
себе лишь два примера в защиту этого предположения. 

Одним из самых популярных, цитируемых персонажей 
в философской и не только философской литературе се-
годня является Р. Барт, автор очень разных и подчас мето-
дологически несводимых друг к другу идей. Характеризуя 
его творчество и признавая его колоссальное влияние на 
западноевропейскую науку, Х. Уайт отмечает, что «Барт ни-
когда не оставался догматически фиксированным на одной 
позиции»1, что, как признавали многие, делает его необы-
чайно чутким к изменениям в предмете исследования, хотя 
эта изменчивость иногда воспринималась комментаторами 
как эклектичность или сознательная форма игры: «Барт 
просто играет со своими читателями, – отмечает Ханс Кел-
лнер. – … Каждая новая работа Барта показывает нового 
писателя: от конца «Мифологий» к поздним очеркам, он 
постоянно меняется. Сначала перед вами современная ми-
фология и весь структуралистский проект. А затем вы по-
лучаете «Основы семиологии», где снова множество схем 
и так далее, но это уже отлично от предыдущего1. И так 
в каждой работе ... Читатель, пропутешествовавший по 
этим текстам, мог бы сказать: «Я работал-работал и стал 
специалистом в проэретическом и герменевтических кодах. 
Вообще во всех кодах, так что теперь я могу выйти отсюда 
и воспользоваться ими». А Барт уже переходит к другой ра-
боте и говорит для пущего эффекта: «О, я с этим покончил. 
Больше я никогда не вернусь к этой системе». Это было 
творение структуры: теория не больше, чем как пред-текст 
к самому событию. Но это не было частью большой мето-
дологии, – это была пародия на методологию. … Это было 
ощущение ситуации; ощущение того, что любая теория при-
менима только к одной ситуации; и это и делало Барта 

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 50.
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виртуозом»1. Х. Келлнер назвал эту черту «аристократиче-
ской бессистемностью Барта в отношении метода». 

Однако в какой-то мере эта кажущаяся бессистем-
ность является продолжением одного принципа, сформу-
лированного Бартом, – принципа «нулевого письма», ко-
торый предполагает (хотя очень трудно сформулировать 
эту идею точно) максимальное стремление автора «уйти» 
из собственного текста, представить его так, как будто 
он написан без автора (самоткущаяся ткань, «скатерть-
самобранка»). Конечно, достичь нулевой степени письма 
невозможно. Это очевидно. Но сама идея работает (и уже 
без Барта) в системе социогуманитарного знания как не-
которая условная скобка, некоторый фон, на котором раз-
вертывается тот или иной текст. В этом смысле мы мо-
жем сказать, что в каком-то смысле Барт осуществил эту 
методологическую процедуру, сплетя петлю, идущую от 
контекста к теоретическому фокусу и обратно. 

Теперь вторая попытка обоснования идеи методологи-
ческой петли. Рассуждая о природе сознания и мышления, 
М.К. Мамардашвили как-то высказал мысль о том, что со-
знание, производящее фактически лишь само себя, может 
тем не менее обнаружить свою укорененность в мире, если 
будет понимать, что «позади тебя есть устойчивая тради-
ция дисциплинированной мысли… Традиция для философа 
в чем-то подобна театру. Театр – это тоже своеобразное 
устройство для впадения в состояния сознания, которое 
невозможно получить посредством чтения текстов»2. До-
бавим: только отвлеченного чтения текстов. Но фило-
софская традиция, проявляющая себя на философском 

1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: 
Канон+: Реабилитация, 2010. С. 86–87.

2 Мамардашвили М. К. Сознание – это парадоксальность, к ко-
торой невозможно привыкнуть // Как я понимаю философию: [сб.]. 
М.: Прогресс, 1990. С. 84–85.
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театре («на театре», как говорят сами театралы) это очень 
интересная вещь. В традиции философия существует в 
«драматизме художественного произведения» или, как го-
ворит В.С. Библер, по принципу «Те же и Софья»1, когда 
приход на сцену (или уход с нее) одного героя не отменяет 
самости и уникальности позиции другого героя. В этом 
драматическом взаимодействии не только Шекспир «зна-
ет» Софокла, но и Софокл уже богат опытом Шекспира, не 
только Гегель читал Платона, но и Платон знает о Гегеле. 
Именно об этом драматизме рассуждает Хайдеггер, когда 
говорит о трагизме эпигона, который «видит больше своих 
предшественников и страдал больше, чем они»2. Но если 
долгое время философская традиция выстраивалась по 
принципу создания единой системы, то сегодня удержать 
традицию означает дать возможность каждому философ-
скому «концептуальному персонажу» говорить своим голо-
сом, а не заставлять этот голос вторить в унисон другому. 
Так могут возникнуть самые неожиданные философские 
ансамбли3. Законы гармонии предполагают и наличие дис-
сонанса. Фактически мы говорим о той же процедуре, в 

1 Библер В. С. Культура. Диалог культур: (опыт определений) // 
Вопросы философии. 1989. № 6. С. 31–42.

2 Цит. по: Михайлов А. В. Идеал античности и изменчивость 
культуры. Рубеж XVIII–XIX вв. // Быт и история в античности: [сб. 
ст. / АН СССР, Науч. совет по истории мировой культуры]; отв. ред. 
Г.С. Кнабе. М.: Наука, 1988. С. 262.

3 В качестве примера приведу работу Э.А. Тайсиной «Очерки но-
вой онтологии. Очерк II. Онтология экзистенциального материализ-
ма». Само словосочетание «экзистенциальный материализм» может 
показаться более чем странным, если мы рассуждаем в классической 
методологической скобке. Однако автор очень убедительно показыва-
ет, что экзистенциальный подход в его онтологическом основании мо-
жет быть очень плодотворным для развития материалистически ори-
ентированной гносеологии. (Тайсина Э. А. Очерки новой онтологии: 
в 4 ч. Очерк 2. Онтология экзистенциального материализма. Казань: 
Казан. гос. энерг. ун-т, 2010. 127 с.).
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которой наличная мысль становится площадкой объедине-
ния разных философских позиций, позволяющих увидеть 
некоторую проблему, а видение этой проблемы создает 
портрет философа (мыслителя), к которому мы обращаем-
ся как новому «концептуальному персонажу». Концы и на-
чала сходятся. Мысль находится в кольце мысли. Можно 
работать. Методологией при этом будет сам поиск методо-
логии и рефлексия ее границ.

Вместо заключения
P.S., написанный от первого лица

Когда-то Маркс сказал про «Немецкую идеологию», на-
писанную совместно с Энгельсом, что работа эта была про-
делана ими для собственного уяснения проблемы, а затем, 
когда задачу эту выполнили, была оставлена «грызущей 
критике мышей». Думается, что это единственно возмож-
ный принцип написания текстов, посвященных философии. 
Любой такой текст будет формой прояснения себе самому 
оснований своего мышления. Конечно, это то, что сегодня 
с укором называют «частным дискурсом». Но практически 
любая частная проблема есть транскрипция общественного 
вопроса. А это значит, что настроение, с которым эта проб-
лема будет решаться, просветит отношение автора к фило-
софии, культуре в целом. 

Понятие философии предполагает корнем этого от-
ношения любовь. Не паточно-сладкую, а открытую и в 
чем-то бесстрашную. Мне бы хотелось написать абсолют-
но открытый текст, текст, все персонажи которого будут 
ощущать мою любовь или (если первое невозможно) ува-
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жение. В истории философии и в современной культуре 
я ищу не оппонентов, а союзников. Почему? Во-первых, 
потому что философия – это форма мысли, представле-
ние об актуальности и новизне в которой требует очень 
осторожного разговора. Здесь не может быть ни одного 
принципиально нового положения, так как проблемы ее 
вечные. Поэтому я опираюсь на идеи как на проявления 
мира. Как у Аристотеля, который полагал, что судить о 
бытии можно по высказываниям о бытии. Заметим: судить 
не о высказываниях, а о бытии. Ибо высказывание даст 
возможность бытию сказаться. Отголосок своих интуиций 
в мыслях другого человека меня радует, а не пугает. Во-
вторых, сами интуиции, которые я пытаюсь довести с по-
мощью этого текста до состояния внятной артикуляции, 
выстраиваются по форме, которую Маркс описывает в гла-
ве «Капитала» о кооперации: дом строится быстрее, если 
он возводится одновременно со всех четырех сторон. То 
есть мысли философов, которые я привожу в качестве ар-
гументов, выступают своеобразными лесами, позволяющи-
ми кристаллизоваться моим мыслям (чуть было не сказала 
«собственным», но потом спохватилась). Конечно, это не 
новация. Достаточно вспомнить жанр диалога, в котором, 
начиная с античности, писалось много философских про-
изведений. При этом важно помнить, что диалог – это 
вовсе не спор, как мы иногда привыкли его трактовать. 
Прекрасный пример – платоновские диалоги, в которых 
рядоположенность суждений композиционно создает воз-
можность истины. Даже Сократ в этих диалогах, хотя и 
безусловный носитель истины, все же не «великий судия». 
Он просто, как всегда, выполняет роль «повивальной баб-
ки» мысли (кстати, когда для самого Платона мысль пере-
стает быть столь объемной и дышащей, он покидает про-
странство диалогов – и в жанре, и по сути). 

Следующий «пункт» обвинений, которые могут быть 
предъявлены этому тексту – это обвинение в ненаучнос-
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ти. Скажу сразу, само это обвинение, высказанное по 
чьему-либо адресу, представляется мне крайне сомнитель-
ным (о чем разговор уже был), но в данном конкретном 
случае оно абсолютно состоятельно. Дело в том, что поло-
жения, которые формируются в этом тексте, и некоторые 
высказанные тезисы не могут быть ни верифицированы, ни 
фальсифицированы (последнее, кстати, может быть, и воз-
можно, хотя бы чисто логически), то есть с точки зрения 
существующих современных представлений о научной 
рациональности они некорректны. Это факт. Но это – «с 
точки зрения существующих современных представ-
лений». Если же допустить, что философия современна, 
но только в философском смысле этого слова (то есть 
может стать инструментом героизации эпохи, мыслящей 
себя не в конкретном преходящем моменте, а в горизонте 
культуры, истории, то есть вечности, а по принципу «арки 
философии» вбирает в себя всю философскую мысль двух 
с половиной тысячелетий), то и критерии могут меняться. 
А точнее – могут сами быть подвержены сомнению. Я не 
настаиваю. Я только предполагаю. В пользу ненаучности 
позиции будет свидетельствовать и то, что список трудов, 
привлеченных в этой работе, в общем-то, невелик. Однако 
этому есть объяснение (но, конечно, не оправдание). Мне 
хотелось находиться в пространстве диалога с авторами, 
которые мне если не близки, то интересны. А диалог не 
предполагает обрывочно-цитатных мыслей. Он предполага-
ет обстоятельное осмысление позиции собеседника. Отсю-
да – малый круг использованной литературы и длинные, 
подробные цитаты.

И еще один момент, который смущает меня с самого 
начала работы над книгой. Это глобальность поставленной 
задачи. Действительно, как было бы хорошо рассуждать о 
конкретной проблеме социальной философии! Что такое 
социальный субъект, личность, общественный закон, ме-
тод социально-философского анализа, символические про-
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цедуры, потребление, производство, общество, наконец? 
Но как говорить о том, что такое социальная философия 
сама по себе, без ухода в конкретную проблематику? Что 
такое философия в контексте социального? Представляет-
ся, что без определения общей скобки трудно решать лю-
бую названную проблему, не «свалившись» в конкретную 
дисциплинарность гносеологии, онтологии, методологии, 
социологии, экономики, пусть даже прибавляя к поня-
тию в процессе исследования определение «социально-
философский». Правда, и держать эту скобку в фокусе 
внимания в качестве основной предпосылки своего анали-
за очень трудно. Подозреваю, что на протяжении работы 
мне это далеко не всегда удавалось. Но если не пытаться, 
то и не получится.

И тем не менее с открытыми для удара животом и 
шеей, я честно шла навстречу тому, кто захотел открыть 
эту книгу. 
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SUMMARY

The present treatise is devoted to the urgent problems 
of today’s socio-philosophic discourse. The main question is: 
Can philosophy as it is manage to exist in the situation of its 
political and social neutrality in the context of the declared 
death of sociality? The author argues that social philosophy 
is necessary when the classic society characterized by evident 
class structure and traditional social institutions is substituted 
with a new type of sociality. These newly developing relations 
show that  the Subject’s active participation in various social 
processes is becoming objectively necessary, whereas sociality 
manifests itself as the Subject’s attitude to social relations.  
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